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Общие сведения  

 

1.1. Наименование ДОО: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 47 г. 

Белгорода 
(наименование ДОУ по Уставу) 

1.2. Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 47 

1.3. Тип МБДОУ: Дошкольное образовательное учреждение 

1.4. Юридический адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, д. 17А 

1.5. Фактический адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, д. 17А 

1.6. Руководитель МБДОУ, контактный телефон: Диденко Татьяна 

Михайловна, 8 (4722) 34-96-34 

1.7. Старший воспитатель МБДОУ, контактный телефон: Немцева 

Наталья Юрьевна, 8 (4722) 34-16-82 

1.8. Заместитель заведующего по хозяйственной работе, контактный 

телефон: Шмигирилова Нелли Викторовна, 8 (4722) 34-16-82. 

1.9. Ответственные работники за организацию деятельности в МБДОУ д/с № 

47 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: Немцева 

Наталья Юрьевна – старший воспитатель, т. 8 (4722) 34-16-82. 

1.10. Количество воспитанников МДОУ: 298 человек 

1.11. Мест в МДОУ по СанПиН: 247. 

1.12. Количество групп в МДОУ: 12 групп. 

1.13. Материально-техническое обеспечение МБДОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

- Наличие центров активности по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма (в группах): имеется в 

наличии 12 центров (в каждой возрастной группе). 

- Наличие стационарного автогородка (площадки) по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма: имеется (80,8 м2 ). 

- Наличие разметки на территории ДОО: имеется с соответствующими 

дорожными знаками, размещенными на площадке по ПДДТТ и на территории 

ДОУ. 

- Наличие выносного материала на игровых площадках: имеется в 

достаточном количестве в соответствии с возрастом воспитанников. 

- Наличие автобуса: не имеется 

- Наличие лицензии на перевозку детей автобусами: не имеется 

- Наличие отдельного кабинета (рекреации) по обучению ПДД: 

имеется. 

- Наименование игрового и методического оборудования кабинета по 

обучению ПДД: 

- комплекты дорожных знаков; 

- макет улицы с транспортными средствами; 

- наглядно-иллюстративный материал; 

- обучающие и развивающие игры; 
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- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

- детская художественная литература; 

- картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

- альбомы с фотографиями: "Моя улица", "Мой микрорайон". 

- Наличие световозвращающих элементов в МДОУ: 46 шт. 

световозвращающих повязок, 27 шт. жилетов со световозвращающими 

элементами, также у каждого ребенка, посещающего детский сад. 

1.14. Методическое обеспечение МБДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

1. Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» 

2. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет» 

1.15. Образовательная программа по обучению воспитанников 

правилам дорожного движения, безопасному поведению на дороге: учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, К.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой. 

1.16. Обеспеченность  наглядным, дидактическим и 

информационным материалом в ДОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма для воспитанников, педагогов и родителей 

(%): 90%. 

1.17. Организация обучения воспитанников по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

- Время, отводимое для организованной образовательной 

деятельности с детьми в МБДОУ № 47: в первой половине дня с 09.00 час. до 

12.30 час.; во второй половине дня с 15.30 час. до 17.30 час. 

- Количество часов, отведенных на обучение по ПДД в МБДОУ на 

учебный год: 

Младшие группы (1-3 года): 36 часов 

Средние группы (4-5 лет): 48 часов 

Старшие группы (5-7 лет): 96 часов 

 

1.18. Телефоны оперативных служб: 

 - Полиция - 02, дежурная часть - 8(4722) 26-32-82, 26-37-94 

 - МЧС (городской) - 8(4722) 32-43-00, 32-03-00 

- Служба спасения - 01 (единый 112) 

 - Скорая медицинская помощь - 03 

Областная клиническая больница (приемная) - 8(4722) 50-46-78, 50-49-59 
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1.19. Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

 

Ответственный работник 

управления образования 

администрации г. 

Белгорода 

ведущий специалист отдела дошкольного 

образования управления образования 

администрации г. Белгорода – Москалёва Н.А., 

телефон (4722) 32-09-47 

  

  

Ответственный работник 

ОГИБДД УМВД России по 

г. Белгороду 

инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД 

России по г. Белгороду – старший лейтенант 

полиции Статинова Э.В., 

телефон (4722) 35-24-04 

 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС, ТСОДД: 

 

МБУ«Управление 

Белгорблагоустройство» -  

генеральный директор 

Гордиенко В.М. 

телефон 8 (4722)27-59-95 
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2. План-схемы 

 

2.1. План-схема района расположения образовательной организации, 

пути движения транспортных средств и воспитанников 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути движения транспортных средств 

Пути движения пешеходов  воспитанников 
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2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения 

детей и расположением парковочных мест 

 

 
 

 

 

 

Пути движения транспортных средств 

Пути движения воспитанников 
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2.3. Пути движения транспортных средств по территории 

образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей (воспитанников) 

 

 
 

 

Пути движения транспортных средств 

Пути движения воспитанников 
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2.4. Маршруты движения организованных групп детей 

(воспитанников) от образовательного учреждения к основным объектам 

инфраструктуры (основные маршруты следования детей дошкольной 

организации к социальным объектам, проведения конкурсов, экскурсий, 

целевых прогулок и др.) 

 

 

 

 
 

 

Условные обозначения (предполагаемые безопасные пути следования 

детей к социальным объектам): 

 

1 - МТРУ «МегаГринн»; 

 

2  -ПАО «Сбербанк», Отделение почты № 23; 

 

3 - МБОУ СОШ № 7, МБДОУ д/с № 49, МБДОУ д/с № 58; 

 

4 – МБОУ ДК «Сокол»; 
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Направления и планы деятельности ДОУ 

№ Содержание Срок Ответствен. 

Работа с педагогами 

1 Знакомство педагогов с нормативно-правовыми документами по 

правилам дорожного движения: Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N 196-ФЗ, 

анализом детского дорожного травматизма в России, типовой 

программой по обучению родителей методике изучения с детьми 
ПДД. 

В течение 

учебного 
года 

Ст. воспит. 

2 Информационное бюро: методическая, художественная, 

публицистическая литература по правилам дорожного движения 

Ст. воспит. 

3 Инструктивно-методические занятия и семинары по методике 

проведения занятий с детьми по ПДД 

Ст. воспит. 

4 Изучение правил дорожного движения Ст. воспит. 

5 Проведение консультаций  «Что могут сами дети», «Предупреждение 

детских страхов в опасной ситуации», «Окажи первую помощь», 

«Психофизические особенности дошкольников и их поведение на 

дороге», 
«Методика организации работы с детьми по воспитанию безопасного 

поведения на улице и дорогах в разных возрастных группах», 

«Взаимодействие с семьей по предупреждению ДДТТ 
дошкольников». 

В течение 

учебного 

года 

 

6 Диагностика педагогов «Дорожная грамота» В теч. уч. г. Ст. воспит. 

7 Методическая ярмарка «Формы работы по обучению детей 

правилам дорожного движения» 
 Ст. воспит. 

8 Круглый стол «Преемственность в работе ДОУ и семьи по 
воспитанию у детей знаний и практических умений по правилам 

дорожного движения» 

 Ст. воспит. 

9 Пополнение материалами центров дорожной безопасности в 

группах. Приобретение дидактических игр, пособий, методической, 
детской художественной литературы по ПДД 

Ст. воспит. 

10 Педагогический банк идей – обмен опытом работы (выставка 

атрибутов, игр) 

Ст. воспит. 

Работа с детьми 

11 Занятия с детьми по правилам дорожного движения В теч. уч. г. Воспитател

и 

12 Проведение вечеров досуга, развлечений, праздников, конкурсов, 
игр-викторин и т. д. для детей по правилам дорожного движения 

Муз. рук., 
воспитател

и 

13 Работа на макете и транспортной площадке по дорожному движению Воспитател

и  

14 Работа по маршрутным листам. Экскурсии и целевые прогулки Воспитател

и 

15 Продуктивные виды детской деятельности с отражением дорожной 

грамотности 

Воспитател

и 

16 Просмотр видеофильмов по правилам дорожного движения Воспитател
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и 

17 Просмотр театрализованных представлений по ПДД Воспитател

и 

18 Месячники дорожной безопасности  Ст. воспит. 

19 Мониторинг знаний детей по правилам дорожного движения (в 
группах в виде викторин, брейн-рингов, квестов и т.д.) 

Воспит. 

Работа с родителями 

20 Изготовление и выставка ширм по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

учебного 

года 

Воспитател

и 

21 Оформление газет и плакатов по правилам дорожного движения Воспитател
и 

22 Статистика дорожно-транспортных происшествий и их причина Воспитател

и 

23 Групповые собрания по профилактике ДДТТ. Практикумы для 
родителей по обучению детей ПДД 

Воспитател
и 

24 Анкетирование родителей Воспитател

и 

25 День открытых дверей.  
Общее родительское собрание по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с участием работника ГИБДД 

Ст. восп. 
Зав. ДОУ 

26 Обучение родителей методам формирования у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах (по плану) 

Старший 

воспитател
ь 

27 Помощь в написании сценариев, снятии видео, монтаже 

видеороликов для ведения детских, детско-родительских U-Tub 

каналов по пропаганде безопасного поведения на дороге, знания 
правил дорожного движения. 

Воспитател

и 

 Взаимодействие с ГИБДД и общественностью 

28 Участие в муниципальных конкурсах, акциях В течение 

учебного 
года 

Зав.ДОУ,  

ст. воспит., 
воспитател

и 

29 Приглашение сотрудников ГИБДД для участия в круглых столах, 

родительских собраниях и проч. 

30 Организация совместных мероприятий Ст. воспит., 

воспитател
и 

31 Совместные экскурсии 

 

3.1. Актуальность проведения мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОУ 

 

«Ответственность родителей за последствия 

приобретения своим детям технических средств 

передвижения (роликовые коньки, самокаты, 

велосипеды)». 
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Уважаемые родители! 
 

Ежегодно сотни детей и подростков попадают под колеса автомобилей, 

почти в 20% случаев дорожно-транспортное происшествие заканчивается 

летальным исходом. Это касается как пешеходов, так и велосипедистов, 

скейтбордистов, роллеров... Чтобы обезопасить юных участников дорожного 

движения, в качестве профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма следует предпринять соответствующие меры: 

1. Прежде чем разрешить ребёнку кататься на велосипеде, скейте, 

роликовых коньках, самостоятельно проинструктируйте их о Правилах 

дорожного движения и правилах поведения на улицах и дорогах. 

2. Убедитесь, что ребёнок способен самостоятельно ездить на 

велосипеде, самостоятельно контролируйте, как он ездит и где. 

3. Четко определите для ребенка места, где он может играть (парк, 

площадки для игр, безопасные дворы, стадионы и т.д.) и места, где играть 

нельзя, а надо быть особенно внимательным (тротуары, пешеходные переходы, 

проезжая часть). Дети в своих действиях непредсказуемы, поэтому водителям 

автомобилей следует быть крайне внимательными и осторожными. 

4. Позаботьтесь о защитной экипировке — проследите, что бы ваш 

ребенок одел шлем, наколенники, налокотники, перчатки. 

 

Правила безопасного катания на самокате. 
Прежде всего, нужно объяснить ребёнку, где можно кататься, а где 

нельзя, напомнить о правилах дорожного движения: не выезжать на проезжую 

часть, смотреть по сторонам. 

•Расскажите ребенку, что может стать препятствием для самоката, почему 

важно объезжать ямы, камни, торчащие из земли коряги и пр. 

•Желательно предостеречь ребенка от возможных падений и травм — надеть 

шлем, наколенники, налокотники, перчатки. Не всегда, конечно, удастся 

бежать впереди и стелить соломку, но, хотя бы гипотетически, обезопасить 

неопытного каскадера стоит. Существует много  приемов катания на самокате, 

но всему свое время. 

Прежде чем лихачить, нужно освоить азы. Начинаем от простого к сложному. 

•Учимся падать. Сначала падаем на колени, потом на локти, на ладони. Можно 

отработать это упражнение без самоката (дома на ковре), а затем и на нем (эти 

навыки пригодятся при обучении езде на велосипеде). 

•Определяем место проведения тренировки. Для начала подойдет квартира. 

Первое время, чтобы ребенок не потерял равновесие и не упал, 

подстраховывайте его. Беремся за ручки руля обеими руками, одну ногу ставим 

на платформу, второй отталкиваемся от земли. 

С чего начинать тренировки? 

1. Начинаем передвижение прямо. 

Определяем толчковую ногу (это мы увидим потому, какой ногой ребенок чаще 

пытается оттолкнуться). «Правильная» нога на первых порах—первый успех, 
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первые победы и задор. Ребенок- левша быстрее освоит катание с левой 

ноги, а правше будет удобнее отталкиваться правой. Во время движения, ногу, 

которая находится на платформе, после толчка разгибаем, а при  толчке снова 

сгибаем в колене. Получается своеобразное приседание на одной ноге. Как 

только самокат наберет небольшую скорость, вторую ногу также можно 

поставить на платформу (этот прием используется только тогда, когда есть 

навыки катания). При замедлении движения, снова отталкиваемся ногой, 

управляя при этом рулем. Корпус немного наклоняем вперед (наваливаемся на 

руль) — это позволит ребенку не падать назад. При движении смотрим вперед, 

чтобы заранее увидеть препятствия или ухабы и объехать их. Периодически 

меняем толчковую ногу для того, чтобы нагрузка на мышцы распределялась 

равномерно. 

2. Повороты. 

Освоив передвижение на самокате прямо, учим делать повороты. Такой навык 

позволит легко маневрировать при объезде препятствий. Двигаясь вперед, при 

необходимости повернуть налево, выезжаем к правому краю дорожки, 

отталкиваемся левой ногой, поворачиваем руль влево. 

При необходимости повернуть направо, выезжаем к левому краю дорожки, 

отталкиваемся правой ногой, поворачиваем руль направо. 

3. Катание по кругу. 

Повороты направо и налево хорошо закрепить, выполняя более сложное 

упражнение — катание по кругу то в одну сторону, то в другую. Если ваш 

ребенок мал и плохо знает, где право и где лево, эти нехитрые упражнения 

позволят легко и непринужденно запомнить. 

4. Катание по сложной траектории. После освоения простых способов 

передвижения на самокате, можно предложить ребенку выполнить более 

сложные упражнения: езда зигзагом (змейкой), объезд фишек - препятствий. В 

роли «фишек» для объезда могут выступить и сами родители. 

5. Учимся тормозить. 

В некоторых моделях самокатов над задним колесом есть щиток, его можно 

использовать как тормоз, нажав на него толчковой ногой. В случае 

необходимости (препятствие на пути), с самоката легко спрыгнуть, но только 

на небольшой скорости. Здесь нам пригодятся наши навыки падения. А также, 

самокат можно просто какое-то время катить рядом, держа за руль одной 

рукой. 

6. Катание по дорожкам с разными покрытиями. Естественно, кататься на 

асфальтированной дорожке гораздо легче и я предлагаю усложнить задачу, как 

это было в нашем случае. Мы использовали лесные тропинки. На них-то и есть 

естественные преграды, дорожка по структуре меняется, то рыхлая, то 

протоптана — твердая, торчат корни, лежат шишки. Таким образом, ребенок 

может применить полученные навыки. Хорошо, конечно, если тропинки 

немного разно уровневые, т.е. имеют спуски и подъемы. Это даст ребенку 

возможность научиться притормаживать при спуске, быть более мобильным и 

ощутить бурю эмоций. 
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7. «Гонки». 

Кто быстрее: вы бегом или ребенок на самокате? А если малышей несколько, 

почему бы не устроить соревнование, начертив линию старта и взяв в руки 

секундомер? 

8. Когда малыш почувствует себя асом в катании на самокате и ему наскучат 

дорожки – тропинки возле дома, можно перейти на катание в скейт-парке. 

9. Самый важный пункт. 

Вы должны быть терпеливы, ведь ваш ребенок мал и неопытен. Для каждого 

ребенка, особенно маленького, очень важна ваша похвала: за каждый 

маленький успех хвалите своего героя. Ведь сколько положительных эмоций он 

может испытать не от катания на самокате, а всего лишь от вашего признания. 

Ваша похвала для него — защита и поддержка в трудную минуту. А пока он 

маленький, вы для него — «центр вселенной» и доверяет он вам, и только вам. 

Соблюдая эти простые правила, можно легко научить ребенка кататься на 

самокате и получать удовольствие от катания! 

 

Правила безопасного катания на велосипедах. 

Велосипед — друг, хорошо знакомый с детства. Что может быть проще? 

Умеешь ездить — садись и езжай! Так и есть, только следует помнить, что 

велосипед – это, прежде всего, транспортное средство, при использовании 

которого обязательно соблюдать правила эксплуатации и поведения на дороге. 

Халатность и попустительство может привести к травмам, или, даже, 

печальному исходу. Важно научить детей соблюдать правила безопасной езды 

на велосипеде. С первых минут освоения этого транспорта нужно рассказывать 

ребенку о важных аспектах движения в доступной форме. Первые детские 

велосипеды на трех колесах и беговелы кроха начинает осваивать с двух лет. 

Лет с четырех ребенок пересаживается на двухколесный транспорт. 

Велопрогулки осуществляются в безопасных местах (скверы, парки, тротуары) 

и под присмотром родителей. Позже наступает время, когда взрослые 

перестают сопровождать ребенка на велосипедных прогулках. Перед тем, как 

отпустить чадо в самостоятельное путешествие, важно, чтобы ребенок 

выполнял все правила безопасного движения на интуитивном уровне и обладал 

достаточным мастерством вождения детского велосипеда. 

Знания о безопасной езде на велосипеде ребенка в 2-14 лет. 

С самых ранних лет ребенок должен иметь первые познания правил 

дорожного движения. 

Они должны состоять из нехитрых постулатов: 

— объезжать движущиеся объекты (людей, животных, других участников 

движения); 

—замедлять движение на поворотах и при маневрах, когда совершается 

объезд недвижимых преград на пути (деревья, лавочки и пр.); 

—избегать выезда на проезжую часть; 

—объезжать ямы, лужи, канализационные люки; 
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—переходить дорогу только в сопровождении взрослых, обязательно 

спешившись. 

Знания о безопасной езде ребенка на велосипеде с 14 лет. С этого 

возраста ребенок имеет право быть участником дорожного движения 

Соблюдение ПДД жизненно необходимо: 

—велосипедист должен соблюдать установленные правила и следовать 

указаниям дорожных знаков; 

—помнить о дистанции относительно движущихся впереди объектов; 

—если на дороге выделена зона движения велосипедистов (велодорожка), 

велосипедист должен ехать по ней; групповая езда осуществляется цепочкой, 

друг за другом; ребенок должен быть внимательным к стоящему транспорту 

(внезапное открытие дверей, резкий старт); 

—в зоне передвижения людей спешиваются и везут велосипед рядом. 

Язык велосипедиста. 

Чтобы другие участники движения были информированы о 

передвижении велосипедиста. ребенку стоит запомнить специальные сигналы: 

—вытянутая левая рука — поворот налево; 

—левая рука, изогнутая в локтевом суставе и направленная вверх —

поворот направо; 

—опущенная левая рука — остановка. 

Важные предосторожности для безопасного передвижения детей на 

велосипеде: 

—Во время движения нельзя слушать плеер и, тем более, разговаривать 

по телефону; 

—внимательно следить за происходящим вокруг: движение транспорта, 

пешеходов, возможные помехи и препятствия; 

—всегда учитывать: скорость, опыт вождения, качество дорожного 

покрытия; 

—уметь и быть готовым резко тормозить. Особенно это актуально, когда 

ребенок или подросток не обладает достаточным мастерством езды на детском 

велосипеде. 

Езда в дождь. 

Влага ухудшает техническое состояние велотранспорта и снижает срок 

службы деталей, потому поездок в дождь лучше избегать. 

Нюансы движения: 

—плохое сцепление с дорогой; 

—тормоза работают значительно хуже, что делает тормозной путь 

длиннее; 

—ухудшается видимость; 

—поворот осуществляется только на минимальной скорости. 

Движение на велосипеде в темное время суток и при пониженной 

видимости: 

—Обязательно зажженная фара спереди, 

—фонарь сзади; 
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—световозвращатели —чистые и правильно закрепленные; 

—светлая одежда, оснащенная светоотражателями –жизненно важно быть 

ребенку видимым для других участников движения. 

Нюансы экипировки юного велосипедиста. 

—Выбор одежды по принципу безопасности при движении (чтоб не 

зацепилась за руль, цепь и пр.), лучше использовать спортивную или 

специальную одежду; 

—обязательны светоотражающие полоски; 

—минимальная необходимая защита: 

–надежный шлем, который следует заменять после серьезных 

падений (даже при внешней целостности, ведь может быть нарушена 

внутренняя конструкция); 

—защитные очки. 

Перед выездом на велосипеде. 

1. Проверка готовности транспортного средства к движению – часть 

правил безопасного движения ребенка на велосипеде. 

2. Перед выездом нужно осмотреть техническое состояние велосипеда 

на предмет следов от повышенных нагрузок: трещин; деформаций; вмятин; 

потертостей; отслоений краски. 

3. Стоит обязательно проверить: 

 исправность руля и фары; 

 работу звукового сигнала и тормоза; 

 наличие и чистоту световозвращателей; 

 давление в шинах; 

 центровку колес; 

 натяжение спиц и цепи; 

 наличие и регулировку зеркала заднего вида; 

 соответствие высоты сидения росту велосипедиста (при нижнем 

положении педалей нога должна быть слегка согнута). 

Все эти простые правила жизненно необходимы и должны быть доведены 

до автоматизма. 

Важно помнить, что истинно насладиться ездой поможет только 

безопасность. 

Соблюдение указанных рекомендаций поможет сделать Ваши 

велосипедные прогулки комфортными и безопасными, что обеспечит только 

приятные эмоции. 

 

Как кататься на роликах: самые главные правила: 
1. Контролируйте скорость и движения. Помните, что на высоких 

скоростях с роликами справиться сложнее, чем с велосипедом, поскольку 

тормоза, как таковые, на них отсутствуют. Если ребёнок еще не совсем 

освоился с торможением и сбрасыванием скорости, то лучше катиться в горку, 

чем с горки. А еще лучше, найти ровную площадку и научиться тормозить на 

роликах. 
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2. Одевайте защиту. Это касается всех роллеров. Как 

начинающих, так и профессионалов. Это поможет ребёнку увереннее 

чувствовать себя при движении. 

3. Правильное падение. В отличие от скейтборда, где падение вперед 

крайне нежелательно, на роликовых коньках все как раз наоборот. Дело в том, 

что вперед удобнее падать, и на это рассчитана вся защитная экипировка. 

Главное правило падения - это не падать на прямые руки. Падение же назад 

представляет большую опасность для детского организма, а именно для 

позвоночника и затылка. Ребёнку при катании на роликах очень важно всегда 

чуть наклоняться вперед. При потере равновесия, соблюдая это правило, он 

спровоцирует правильное падение - вперед. Ноги всегда полусогнуты и 

работают как амортизаторы. Основная функция согнутых ног - это контроль 

хода роликов и правильное позиционирование центра тяжести, что помогает 

избежать заваливания тела в стороны. Одна нога всегда на полролика впереди 

другой. Такая позиция позволяет грамотно распределить центр тяжести и 

выполняет следующие функции: позволяет удерживать равновесие, избегая 

заваливания вперед и опрокидывания назад, за счет увеличенной устойчивости 

помогает избежать падения от попадания посторонних предметов под 

"ведущее" колесо одного из роликов. 

4. Аккуратно застегивайте ролики. Лучше всего затягивать ролики на 

максимум, чтобы они прочно держали ногу, но при этом не давили. Таким 

образом, ролик становится продолжением ноги, разгружаются некоторые виды 

мышц, и ребёнку будет проще контролировать равновесие и совершать 

маневры. 

5. Соблюдайте осторожность на мокром асфальте. На влажной 

поверхности ухудшается сцепление колес роликов с дорогой. Здесь лучше не 

делать резких движений и крутых маневров. Объясните ребёнку, что ноги 

будут проскальзывать. В отличие от нормального катания, при перемещении на 

роликах по скользким поверхностям амплитуда движений тела должна быть 

меньше. При езде по "тормозящим" поверхностям надо быть готовым к тому, 

что ноги могут внезапно затормозиться и его кинет вперед. 

6. Двигаясь по дороге рядом с машинами, велосипедистами, 

пешеходами и прочими участниками дорожного движения, важно осознавать, 

что скорость и манера прохождения препятствий в дорожных условиях у всех 

будет разная. Соответственно заранее нужно просчитать свою траекторию 

движения с учетом возможного поведения "соседей по улице" или их 

внезапного появления на проезжей части. Иногда, даже в простых ситуациях 

нахождения рядом с велосипедистами, роллеры умудряются воткнуть свои 

колеса в спицы соседа, что зачастую служит источником серьезных травм для 

обоих. Также двигаясь рядом с машиной, не нужно надеяться на то, что "у нее 

тормоза лучше". Соблюдайте правила безопасного катания, используйте 

защиту и катайтесь в удовольствие! 
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Правила безопасного катания на роликах, велосипеде или 

самокате 

Что нужно надевать? 

Надевайте защитный шлем, перчатки, щитки на руки и голени, наколенники и 

налокотники. Асфальт и тротуарная плитка очень твердые, и падение на них может 

завершиться переломом или сильным ушибом, а падают поначалу все, и даже профи не 

всегда могут победить гравитацию. Кататься без защиты – признак не крутизны, как кажется 

многим новичкам и, в частности, подросткам, желающим похвастаться перед сверстниками, 

а банальной глупости и отсутствия чувства самосохранения. 

Научитесь группироваться при падении 

Такое умение позволит сделать ваши ролле- и велопрогулки менее травмоопасными, 

ведь, как уже было сказано, от встреч с твердыми поверхностями не застрахован никто. 

Крепите на одежду светоотражающие элементы 

Особенно нужно это делать при езде в темное время суток или при плохой погоде. 

Одинокую фигуру лучше видно другим участникам движения, в частности, автомобилистам, 

что снижает вероятность столкновения. 

Выполняйте «финты» только на подходящей площадке 

Их нельзя делать на проезжей части, тротуаре или детской площадке, где играют 

несмышленые малыши. Этим вы обезопасите и себя от незапланированных приземлений, и 

невольных свидетелей ваших «выкрутасов» от попадания под колеса. 

Выучите ПДД 

По закону, велосипедист – равноправный участник движения, как и автомобилист, и 

должен подчиняться правилам ПДД. Например, важно знать, как правильно показывать 

рукой, что хотите повернуть, как надо пересекать регулируемые перекрестки, по какой 

стороне дороги ехать. А вот роллеры приравнены к пешеходам и не должны появляться на 

проезжей части. 

Аккуратно двигайтесь по тротуарам 

Двигаясь по тротуару, нужно ехать очень медленно, аккуратно объезжая пешеходов и 

предупреждая их о своем приближении. Для велосипедистов езда по тротуарам запрещена 

законом, но в большинстве случаев – это единственный способ безопасного передвижения в 

отсутствие специальных дорожек. 

Будьте внимательны! 

Тогда ничто не застанет вас врасплох, не заставит потерять равновесие и отправиться 

на «свидание» с асфальтом. Таким фактором могут стать и машина, выезжающая из двора, и 

выскочивший под колеса ребенок, и собака, и просто громкий звук. 
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В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ? 

 

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-

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

собственной неосторожности получил травму в дорожно-транспортном 

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

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

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

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

травматизма на дрогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми 

правонарушениям. 

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его 

желания или нежелания это делать. Ребенок является самым незащищенным 

участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге 

обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому 

безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, 

взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом, 

водители транспортных средств. 

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со 

своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным 

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

ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила дорожного движения, Ваш 

ребенок будет поступать так же! 

 

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ 

 

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение 

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

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

опасные участки – нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд 

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

внимание на особенности детского мышления: дети не умеют предвидеть 

опасность и только учатся оценивать скорость движения автомашины при 

приближении к ним, к тому же из-за своего невысокого роста дети часто 

невидимы для водителей, - а это опасно для жизни! Обязательно обратите 

внимание на возникающие опасности при посадке и высадке из общественного 

транспорта. Запомните: обходить стоящий автобус или троллейбус ни в коем 

случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и только после этого 

переходить дорогу по пешеходному переходу. 

Расскажите своему ребенку о том, что он является участником дорожного 

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

ориентироваться в дорожной ситуации: 
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1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. 

Ходить по улице тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, 

иди навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не только 

водитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину. 

2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются 

определенные места и называются они пешеходными переходами. Они 

обозначены дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями 

разметки «зебра». 

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить 

улицу на перекрестках по линиям тротуаров или обочин. 

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

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

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

отсутствии транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить под 

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

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

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

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

желтый свет, даже если машин поблизости нет. 

6) Как только загорелся зеленый свет, не спеши переходить дорогу. 

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

на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно, 

убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а не перебегай! 

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

санках зимой. 

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

ребенок должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина не 

может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Главное 

правило безопасного поведения – предвидеть опасность. 

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

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

при плохом уличном освещении становиться практически невидимым! 

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

стараться использовать светлую или яркую одежду, лучше всего со 

световозвращающими элементами. Принцип их действия заключается в 

следующем: в темное время суток при попадании света от фар автомашины или 

уличного фонаря они начинают светиться, обозначая движение человека. 

Для детей придумано уже большое количество разнообразных и 

интересных браслетов, значков, все чаще можно увидеть школьные портфели и 

рюкзаки со световозвращающими вставками, а также детские куртки и 

комбинезоны, это красиво и, самое главное, – безопасно! 

 

ДЕТИ-ВОДИТЕЛИ 
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Велосипед, самокат – для многих ребят  дошкольного возраста является 

предметом мечтания. И, прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям 

следует задуматься, где же его ребенок будет управлять своим транспортным 

средством? Есть ли поблизости стадион, парк, велосипедные дорожки? 

Ведь дети, получая свое транспортное средство и имея возможность 

покинуть свой район, в любой момент могут отправиться в другой район к 

другу. При этом, оказавшись  на проезжей части, даже подготовленный человек 

в первые минуты движения может с трудом ориентироваться, а ребенок – он, 

зачастую, даже не знает, как ему правильно нужно двигаться по проезжей 

части, может растеряться, запаниковать и поступить не так, как ожидают от 

него другие участники дорожного движения, знающие Правила. Именно такие 

обстоятельства чаще всего способствуют совершению дорожно-транспортного 

происшествия. 

К тому же велосипед, самокат и др. – это самые незащищенные виды 

транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и просто 

падение, могут повлечь за собой серьезные последствия. Приобретая их, 

необходимо позаботиться о дополнительных средствах защиты – шлемах, 

налокотниках, наколенниках, перчатках. 

 

ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ 

 

В общественном транспорте.  

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

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

Опасность передвижения в общественном транспорте связана, как 

правило, с резким торможением, к которому пассажиры всегда не готовы. 

Родителям, которые совершают поездки с ребенком на общественном 

транспорте, нужно разъяснить следующие правила: 

1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной 

площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае – 

подальше от проезжей части дороги. 

2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после 

полной остановки транспортного средства. 

3) Находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко 

держаться за поручни. 

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

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

среагировать и удержаться на ногах. 

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать 

окна транспортного средства во время его движения. 

6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. 

Выйдя из транспорта, торопиться также не следует. Особенно если нужно 
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перейти на другую сторону дороги. Необходимо четко усвоить: 

переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу. 

В салоне автомашины 

Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. 

К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности 

родителями не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень 

трагично. Особенно если при движении автомашины ребенок располагается на 

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

оберегаем. При столкновении или резком торможении вес пассажира 

возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически 

невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем 

безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше 

специальных удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их в 

момент столкновения. 

 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ С РЕБЕНКОМ НА АВТОМОБИЛЕ 

ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ О ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ: 

1) Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и росту 

ребенка (сегодня большое количество производителей предлагают свою 

продукцию, более безопасными будут являться те кресла, у которых небольшой 

диапазон веса). 

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

правильно установить детское кресло, каким образом оно фиксируется. 

Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте ребенка занимать 

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

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

безопасности, что также послужит для ребенка хорошим примером. 

С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма 

обучения. Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря пример с вас, 

родителей, и других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. 

 

Обязанности пешеходов (выдержки из ПДД) 

 

Пешеходом в соответствии с Правилами дорожного движения называется 

человек, находящийся вне транспортного средства на дороге и не 

производящий на ней работу. К пешеходам также приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, 

мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. 

Пешеходы (независимо от наличия или отсутствия у них водительского 

удостоверения) обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования 

Правил дорожного движения, сигналов светофоров, дорожных знаков и 

разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков. 



 22 

Обучение Правилам дорожного движения и основам безопасного 

поведения на дорогах проводится в образовательных учреждениях, начиная с 

дошкольного возраста. Госавтоинспекция, со своей стороны, принимает 

активное участие в этом процессе, обеспечивает образовательные учреждения 

необходимыми методическими пособиями, плакатами, световозвращающими 

элементами и т.д. 

Обязанностям пешеходов посвящен раздел 4 Правил дорожного 

движения, в котором предусмотрены практически все ситуации, которые могут 

возникнуть в процессе их передвижения по дорогам и прилегающим к ним 

территориям. 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Пешеходы, перевозящие или 

переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, 

если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других 

пешеходов. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а 

также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 

дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). При 

движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 

должны следовать по ходу движения транспортных средств. При движении по 

обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы 

со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств. 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой 

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

левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными 

фонарями: спереди – белого цвета, сзади – красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии – и по обочинам, но лишь в светлое время суток 

и только в сопровождении взрослых. 

4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

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

перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне 

видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под 

прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и 

ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 
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4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а 

при его отсутствии - транспортного светофора. 

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут 

выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 

приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход 

будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного 

перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 

транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или 

иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 

приближающихся транспортных средств. 

4.6.  Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 

Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего 

движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 

4.7. При приближении транспортных средств с включенным 

проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным 

звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей 

части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить 

проезжую часть. 

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается 

только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их 

отсутствии – на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных 

транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными 

площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в 

транспортное средство лишь после его остановки. 

После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую 

часть. При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного 

транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться 

требованиями пунктов 4.4. – 4.7. 

 

3.2. СИСТЕМА РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА МБДОУ № 47 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

1. Образовательный процесс: 

- организация образовательной деятельности с детьми по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в рамках 

реализации образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

- проведение целевых прогулок, наблюдений, экскурсий; 
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- использование интерактивных (компьютерных) и дидактических игр 

для детей дошкольного возраста по обучению ПДД; 

- чтение художественной литературы по данной тематике; 

- включение темы «Безопасная дорога детства» в продуктивные виды 

деятельности детей; 

- организация игр, тематических развлечений, соревнований; 

- организация встреч с сотрудниками ОГИБДД детей и родителей ДОУ; 

- ведение журнала регистрации инструктажей перед выходами детей за 

пределы МБДОУ д/с № 47 

 

2. Информационное и материально-техническое обеспечение: 

- размещение стенда по профилактике безопасности дорожного движения 

(в фойе ДОУ или в групповых помещениях); 

- наличие индивидуальных схем (безопасных маршрутов) движения 

воспитанников; 

- инструктаж педагогов на совещаниях при заведующем, педагогических 

советах; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- центры безопасности дорожного движения в каждой возрастной группе; 

- информационные стенды для родителей; 

- атрибуты для проведения игр по отработке практических навыков 

безопасного поведения; 

- размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации в специальном разделе или новостной ленте 

 Набор «Дорожные знаки и светофор» 

 Набор светоотражающих жилетов 

 Комплекс обучающий игровой «Букварь пешехода» 

 Набор дорожных конусов 

 Модели машин 

 Мобильный пешеходный переход 

 Набор костюмов «Участники дорожного движения» (Зебра, 

регулировщик) 

 Жезл регулировщика 

 Зеркальная цифровая фото/видеокамера 

 Баннер настенный 

 Магнитно-маркерная доска «Безопасный маршрут» 

 Самокат 

 Велосипед 

 Баннер напольный «Перекрёсток» 

 

3. Работа с родителями: 

- организация взаимодействия ДОУ и УВД по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 
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- реализация единой линии предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма на всех этапах дошкольного детства; 

- организация пропаганды среди родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- обсуждение вопросов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на родительских собраниях. 

 

4. Контроль со стороны администрации.  

- проверка правильности, систематичности и своевременности ведения 

документации; 

- посещение мероприятий по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Основные направления деятельности МБДОУ № 47 по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на улицах города 
 

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, в том числе и спортивно-музыкальных с участием 

родителей. 

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для образовательной 

деятельности с дошкольниками. 

4. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, совместные игровые программы, выставки-

конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

5. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы, 

участие в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные 

работы детей и родителей, конспекты тематических занятий; методических 

разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и др.). 

6. Оформление методической копилки по организации и проведению 

месячника «Внимание, дети!». 
 

3.3. План проведения мероприятий МБДОУ № 47 по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

План работы с детьми младшей группы (4 год жизни) 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 
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1. Наблюдение за различными видами 

транспорта 

сентябрь воспитатели 

2. Неделя безопасности дорожного 

движения 

октябрь творческая группа 

3. Экскурсия «Улица Некрасова» ноябрь старший воспитатель 

4 Концерт детей старшего дошкольного 

возраста по тематике дорожного движения 

декабрь музыкальные 

руководители 

руководители 5. Выставка автомобильного транспорта январь воспитатели 

6. Беседа «Моя улица» февраль воспитатели 

7. Инсценировка «Помеха-неумеха» март музыкальные 

руководители 

 8. День открытых дверей по безопасности 

дорожного движения 

апрель творческая группа 

9. Развлечение «Малыши-пешеходы» май инструктор по ФК 

 

План работы с детьми средней  группы (5 год жизни) 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Кукольный спектакль «Дорожное 

происшествие» 

сентябрь старший воспитатель 

2. Неделя безопасности дорожного движения октябрь творческая группа 

3. Экскурсия «Улица Садовая» ноябрь воспитатели 

4 Концерт детей старшего дошкольного 

возраста по тематике дорожного движения 

декабрь музыкальные 

руководители 

 5. Выставка автомобильного транспорта январь воспитатели 

6. Беседа «Дорожные нарушения» февраль воспитатели 

7. Ярмарка игр март творческая группа 

8. День открытых дверей по безопасности 

дорожного движения 

апрель творческая группа 

9. Спортивный праздник «Светофория» май инструктор по 

физической культуре 

 

План работы с детьми старшей группы (6 год жизни) 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Кукольный спектакль «Дорожное 

происшествие» 

сентябрь старший воспитатель 

2. Неделя безопасности дорожного 

движения 

октябрь творческая группа 

3. Участие в городском конкурсе «Зелёный 

огонёк» 

ноябрь творческая группа 

4. Экскурсия «Я иду через дорогу» декабрь воспитатели 

5. Выставка автомобильного транспорта январь воспитатели 

6. Работа над макетом улицы февраль воспитатели 

7. Ярмарка игр март воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 
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музыкальный 

руководитель 

8. День открытых дверей по безопасности 

дорожного движения 

апрель Творческая группа 

9. Составление безопасных маршрутов 

движения «Дом - детский сад» 

май воспитатели 

 

План работы с детьми подготовительной группы (7 год жизни) 
 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Кукольный спектакль «Дорожное 

происшествие» 

сентябрь старший воспитатель 

2. Неделя безопасности дорожного 

движения 

октябрь творческая группа 

3. Участие в городском конкурсе «Зелёный 

огонёк» 

ноябрь творческая группа 

4. Беседа «Как разговаривает улица?» декабрь воспитатели 

5. Выставка автомобильного транспорта январь воспитатели 

6. Работа над макетом микрорайона февраль воспитатели 

7. Ярмарка игр март воспитатели, 

инструктор по 

ФК, муз. рук-ли 
8. День открытых дверей по безопасности 

дорожного движения 

 

апрель Творческая 

группа 

9. Составление безопасных маршрутов движения 

«Дом - школа» 

май воспитатели 

 

 

3.4. Памятка родителям при составлении безопасного маршрута 

дошкольника «Дом - детский сад-дом» 

 

Уважаемые родители! 

Помогите Вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге. 

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.). 

Проговорите с ребенком маршрут, когда идете домой, дома вспомните, 

о чем говорили по дороге, ориентируясь на схему маршрута. 

Ваш разговор может включать такие вопросы: 

-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. 
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-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. 

-Детский сад и прилегающая территория. 

-Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи 

обзору, основные маршруты перехода улиц. 

 

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. 
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- 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. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1. Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

2. 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». 

3. Из автобуса, троллейбуса, такси выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

4. 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. 

5. Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети 

ее повторяли. 

6. Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 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 – 



 30 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 

поведению. 

При выходе из дома: 

- В темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, 

обеспечивающих видимость этих предметов водителями транспортных 

средств. 

- Если у подъезда дома возможно движение транспортных средств, сразу 

обратите на это внимание ребенка и вместе посмотрите, не приближается ли к 

вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед. 

- Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

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

препятствием опасности. 

При движении по тротуару: 

- Придерживайтесь правой стороны тротуара. 

- Не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части. 

- Маленький ребенок должен идти рядом со взрослым, крепко держась за 

руку. 

- Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

со двора или с территории предприятия. 

- Разъясните детям, что забрасывание проезжей части (камнями, стеклом) и 

повреждение дорожных знаков могут привести к несчастному случаю. 

- Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки с 

детьми возите только по тротуару. 

Готовясь перейти дорогу: 

- Остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть. 

- Привлекайте ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге. 

- Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, 

остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

- Учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства. 

- Не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде 

транспортное средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами. 

- Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и жестах 

мотоциклиста и велосипедиста. 

- Неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции. 

При переходе проезжей части: 

- Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на 

перекрестках - по линии тротуара, иначе ребенок привыкнет переходить, где 

придется. 
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- Идите только на зеленый сигнал светофора: ребенок должен 

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

транспорта. 

- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры; ребенок должен 

усвоить, что при переходе дороги разговоры излишни. 

- Не спешите и не бегайте по проезжей части улицы; переходите дорогу 

всегда размеренным шагом. 

- Не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте и показывайте ребенку 

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

это делается для лучшего наблюдения за автомототранспортными средствами. 

- Не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за 

кустов, не осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка делать так же. 

- Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не 

спешите и не перебегайте дорогу в неположенном месте, внушите ребенку, что 

это опасно. 

- Не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, 

не посмотрев вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно 

выехать из переулка, со двора дома. 

- При переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе 

людей учите ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, 

иначе ребенок может привыкнуть при переходе подражать поведению 

спутников, не наблюдая за движением транспорта. 

При посадке и высадке из общественного транспорта (автобуса, 

троллейбуса, такси): 

- Выходите впереди ребенка. Маленький ребенок может упасть, выбежать 

из-за стоящего транспорта на проезжую часть. 

- Подходите для посадки к двери транспортного средства только после 

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

под колеса. 

- Не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в 

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

опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса 

транспортного средства. 

- Научите ребенка быть внимательным в зоне остановки - это опасное 

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

того, пешеходы здесь часто спешат и могут случайно вытолкнуть ребенка на 

проезжую часть. 

При ожидании общественного транспорта: 

- Стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их 

отсутствии - на тротуаре или обочине. 

При поездке в автомобиле: 

- Правила дорожного движения РФ устанавливают (п. 22.9): «Перевозка 

детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом 
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особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка 

детей до 12 лет в  транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских 

удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка, или иных 

средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем 

сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных 

детских удерживающих устройств. Запрещается перевозить детей младше 12 

лет на заднем сиденье мотоцикла». 

- Приучайте детей младшего возраста сидеть в автомобиле только на 

заднем сиденье, не разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее 

сиденье не оборудовано специальным детским сиденьем. Объясните им, что 

при резкой остановке или столкновении сила инерции бросает ребенка вперед, 

и он ударяется о стекло передней панели; этого достаточно, чтобы он погиб 

или был сильно ранен. 

- Не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 

сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь 

через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель. 

- Ребенок должен быть приучен к тому, что первым из автомобиля 

выходит взрослый, чтобы помочь сойти ребенку и довести его до перехода или 

перекрестка. 

- Не оставляйте детей в салоне автомобиля без присмотра. 

При поездке в общественном транспорте: 

- Приучите детей крепко держаться за поручни, чтобы при торможении 

ребенок не получил травму от удара. 

- Объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из 

него можно только тогда, когда он остановится. 

 

ПАМЯТКА ДОШКОЛЬНИКУ 

«ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ»  

 

Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками 

дорожного движения. 

Запомните основные правила и не нарушайте их. 

 

Основные правила  безопасного поведения на улицах города 

 

1. Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся 

автомобилем. 

Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

2. Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному переходу. 

3. На проезжую часть можно выходить только в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 
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4. Выйдя из автобуса, не выбегай  на дорогу. Подожди, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходи дорогу. 

5. Нельзя выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

6. Не выбегай на дорогу вне зоны пешеходного перехода. 

В этом месте водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно 

остановить автомобиль. 

2. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью. 

Лучше это делать во дворе или на детской площадке. 

8. При переходе дороги согласовывай свои действия с сигналами 

светофора. 

 

Помните! 

Только строгое соблюдение Правил дорожного движения  

защищает всех от опасностей на дороге. 
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