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Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности МБДОУ
«Зарубинский детский сад» 

Паспорт  дорожной  безопасности  МБДОУ  «Зарубинский  детский  сад»
(далее  –  Паспорт)  предназначен  для  отображения  информации  о  дошкольном
образовательном учреждении  (далее  -  ДОУ)  с  целью обеспечения  безопасности
детей на этапах их перемещения "дом – детский сад – дом",  для использования
преподавательским составом  и  сотрудниками  ГИБДД  в  работе  по  разъяснению
безопасного  передвижения  и  поведения  детей  на  улично-дорожной  сети  вблизи
ДОУ  и  на  маршруте  "ДОУ  –дом",  для  подготовки  мероприятий  по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма. 

Паспорт  ведется  ответственным  сотрудником  образовательного
учреждения  совместно  с  сотрудниками  ГИБДД,  которые  оказывают  помощь  в
разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные
разделы  Паспорта  (схемы,  перечни  мероприятий  по  предупреждению  ДТП  с
участием  обучающихся).  Оригинал  Паспорта  хранится  в  ОУ,  а  копия  в
контрольнонаблюдательном деле в подразделении ГИБДД).
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I.Общие сведения 
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение

«Зарубинский детский сад»

Тип ОО: образовательное учреждение 

Юридический адрес ОО: 606516, Нижегородская область Городецкий район

село Зарубино улица Комсомольская д.5 

Фактический адрес ОО: 606516, Нижегородская область Городецкий район

село Зарубино улица Комсомольская д.5

Должностные лица образовательной организации

Заведующая  Рукавишникова Татьяна 
Александровна

8(831)6148448
(телефон)

 Ответственный работник по
профилактике  детского
травматизма

Рукавишникова Татьяна 
Александровна

8(831)6148448
(телефон)

Прочие должностные лица

 Сотрудник   органа   
управления образованием, 
курирующий вопросы 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

Заботин Сергей Николаевич 8(831)6193648

 Ответственный сотрудник 
от ГИБДД

Буданин Илья Сергеевич 89867663159

 Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей содержание 
ТСОДД*                                    

АО  «Городецкая  ПМК-6»

директор Искандеров А.И.

8(831)6121149

8(831)6197577

Время работы образовательной организации: с   7.00     до   19.00,  в одну 
смену

Количество воспитанников 35
Количество групп 3

В рамках реализации рабочих программ по предметам обучение правилам
безопасного  поведения  на  дорогах:  в  рамках  реализации  Основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  МБДОУ
«Зарубинский детский сад» согласно расписанию НОД в каждой возрастной



группе (младшей, средней, старшей группах). Как проводится обучение по
БДД:  занятия,  дидактические  игры,  игры-драматизации,  сюжетно-ролевые
игры,  чтение  художественной  литературы,  наблюдения  на  прогулках,
праздники,  досуги,  развлечения,  проведение  ежедневных  пятиминуток-
напоминаний по БДД,  бесед с  детьми перед прогулкой на  тему «Правила
дорожные знать каждому положено». 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ: 
отсутствуют

Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная
безопасность» на сайте образовательной организации
_____да___________________ ___________по мере необходимости______

Наличие  кабинета  по  БДД  (имеется  или  нет)
______нет______________________

Оборудование кабинета по БДД 
_______нет________________________________________________________
__________________________________________________________________

Наличие уголков (стендов) по БДД_______есть__________________________
Где располагаются__в группах, в коридоре_____________________________ 
Какие  вопросы  (рубрики)  освещаются:  правила  дорожного  движения,
правила поведения в общественных местах___________________________

Наличие  стационарного  автогородка  с  дорожной  разметкой  и  комплектом
знаков _____нет__________________________________________________
Отряд ЮИД (имеется или нет)______нет______________________________
Состав отряда ЮИД (количество детей, 
возраст)___________________________ 
Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) 
________________________________

Телефоны оперативных служб
(МЧС, полиция, скорая помощь; дорожно-эксплуатационных организаций,

осуществляющих содержание УДС)
02 или 102
03 или 103

112
(иные номера телефонов)  
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II. План-схемы ОО
1. План-схема района расположения ОО,

пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации размещением соответствующих технических

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной

организации 
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4. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ
«Зарубинский детский сад» к памятнику Неизвестному солдату, дому

культуры, школе
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  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  села,  разработка  методических,
дидактических материалов и пособий для НОД с дошкольниками. 

4. Создание  специальных  атрибутов  для  занятий  в  группе  для
практических занятий по Правил дорожного движения.

5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения,
проведение  разных  форм:  собрания,  совместные  игровые  программы,
выставки-конкурсы творческих работ (русинки, поделки).
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Приложение 2

ПЛАН
Мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма МБДОУ «Зарубинский детский сад» 

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

Создание предметно-пространственной среды

1
Изготовление дидактических игр в 
соответствии с возрастом

В течение
года

Воспитатели
групп

2
Пополнение атрибутов к сюжетно-
ролевым и подвижным играм

В течение
года

Воспитатели
групп

3
Оформление стенда «Безопасность 
ребенка»

В течение
года

Воспитатели
групп

4
Приобретение настольно-печатных 
игр

В течение
года

Воспитатели
групп

Методическая работа

1
Проведение инструктажа 
воспитателям по предупреждению 
детского дорожного травматизма

Сентябрь Заведующий

2
Рекомендации по обучению детей 
правилам дорожного движения

Сентябрь Заведующий

3

Консультация для воспитателей 
«Обучение дошкольников правилам 
дорожного движения через игровую 
деятельность»

Декабрь,
апрель

Заведующий

Работа с детьми

1 Месячник безопасного движения 
Сентябрь,

март
Воспитатели

групп

2 Беседа с детьми «Внимание, дорога!» Сентябрь
Воспитатели

групп

3
Экскурсия к нерегулируемому 
пешеходному переходу

Сентябрь,
апрель

Воспитатели
групп

4
Развлечение по правилам дорожного 
движения

Апрель
Музыкальный
руководитель

5
Беседа на тему «Знай и выполняй 
правила уличного движения»

Октябрь
Воспитатели

групп

6

Проведение занятий, экскурсий, бесед
по правилам дорожного движения. 
Чтение книг, разучивание стихов, 
рисование, отгадывание загадок на 
тему. 

В течение
года

Воспитатели
групп
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Работа с родителями

1
Составление  памятки по обучению 
детей правилам дорожного движения

Сентябрь Заведующий

2

Консультации 
«Уроки дорожной безопасности для 
родителей»
«Как приобщить ребенка к 
безопасному поведению на дороге»

Октябрь

Апрель

Воспитатели
групп

3
Смена информации в родительских 
уголках

В течение
года

Воспитатели
групп
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Приложение 3

Выписки из правил дорожного движения

Раздел 4. Обязанности пешеходов 
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. 

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

12



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 Правил. 

Раздел 5. Обязанности пассажиров 
5.1. Пассажиры обязаны:  
 при  поездке  на  транспортном  средстве,  оборудованном  ремнями

безопасности,
 быть  пристегнутыми  ими,  а  при  поездке  на  мотоцикле  -  быть  в

застегнутом мотошлеме;  
 посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и

только после полной остановки транспортного средства. 
Если  посадка  и  высадка  невозможна  со  стороны  тротуара  или

обочины,  она  может  осуществляться  со  стороны  проезжей  части  при
условии,  что  это  будет  безопасно  и  не  создаст  помех  другим участникам
движения. 

5.2. Пассажирам запрещается:  
 отвлекать  водителя  от  управления  транспортным  средством  во

время его движения;  
 при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять,

сидеть на бортах или на грузе выше бортов; 
 открывать двери транспортного средства во время его движения.

13



 Раздел  24.  Дополнительные  требования  к  движению  велосипедов,
мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных 

24.1.  Управлять  велосипедом,  гужевой  повозкой  (санями),  быть
погонщиком  вьючных,  верховых  животных  или  стада  при  движении  по
дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом - не моложе 16 лет. 

24.2.  Велосипеды,  мопеды,  гужевые  повозки  (сани),  верховые  и
вьючные животные должны двигаться только в один ряд возможно правее.
Допускается движение по обочине,  если это не создает помех пешеходам.
Колонны  велосипедистов,  гужевых  повозок  (саней),  верховых  и  вьючных
животных  при  движении  по  проезжей  части  должны  быть  разделены  на
группы по 10 велосипедистов, верховых и вьючных животных и по 5 повозок
(саней).  Для  облегчения  обгона  расстояние  между  группами  должно
составлять 80 – 100 м. 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:  
 ездить,  не  держась  за  руль  хотя  бы  одной  рукой;  перевозить

пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье,
оборудованном надежными подножками;  

 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине
или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;  

 двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным

движением  и  на  дорогах,  имеющих  более  одной  полосы  для  движения  в
данном направлении;  

 двигаться  по  дороге  без  застегнутого  мотошлема  (для  водителей
мопедов).

Запрещается  буксировка  велосипедов  и  мопедов,  а  также
велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для
эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

24.4.  На  нерегулируемом  пересечении  велосипедной  дорожки  с
дорогой, расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов
должны  уступить  дорогу  транспортным  средствам,  движущимся  по  этой
дороге.  Водитель  гужевой  повозки  (саней)  при  выезде  на  дорогу  с
прилегающей  территории  или  со  второстепенной  дороги  в  местах  с
ограниченной обзорностью должен вести животное под уздцы. 

24.5. Животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое
время суток. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к
правому краю дороги. 

24.6.  При  прогоне  животных  через  железнодорожные  пути  стадо
должно  быть  разделено  на  группы  такой  численности,  чтобы  с  учетом
количества погонщиков был обеспечен безопасный прогон каждой группы. 

24.7.  Водителям  гужевых  повозок  (саней),  погонщикам  вьючных,
верховых животных и скота запрещается:  

 оставлять на дороге животных без надзора;
 прогонять  животных  через  железнодорожные  пути  и  дороги  вне
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специально отведенных мест,  а  также в темное время суток и в  условиях
недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях);  

 вести  животных  по  дороге  с  асфальто-  и  цементно-бетонным
покрытием при наличии иных путей.
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Приложение 4

Инструкция педагога, ответственного за организацию в
общеобразовательном учреждении работы по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

1. Общие положения 
1.1. Ответственный за организацию работы по профилактике детского

дорожнотранспортного травматизма (далее – ответственный за профилактику
ДДТТ)  назначается  перед  началом  учебного  года  приказом  заведующего
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). 

1.2.  Ответственный  за  профилактику  ДДТТ  под  руководством
заведующего ДОУ организует всю работу в образовательном учреждении по
предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  среди
педагогов, воспитанников и их родителей. 

1.3.  В  своей  работе  ответственный  за  профилактику  ДДТТ
руководствуется  Законом  Российской  Федерации  «О  безопасности
дорожного  движения»,  основополагающими  положениями  «Правил
дорожного  движения  РФ»,  приказами,  инструкциями  и  другими
соответствующими документами. 

1.4.  Ответственный  за  профилактику  ДДТТ  представляет  ДОУ  по
вопросам  обучения  детей  и  подростков  Правилам  дорожного  движения  и
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма. 

2. Обязанности лица ответственного за профилактику ДДТТ 
2.1.  Организация  плановой  учебной  и  воспитательной  работы  с

детьми. 
2.2.  Участие  в  составлении  плана  ДОУ  по  профилактике  детского

дорожно-транспортного травматизма. 
2.3. Работа с педагогами ДОУ по оказанию им методической помощи

в проведении занятий по Правилам дорожного движения. 
2.4.  Организация  взаимодействия  с  сотрудниками  ГИБДД  по

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
2.5.  Организация  профилактической  работы  по  фактам  нарушения

Правил дорожного движения. 
2.6.  Ведение  учета  дорожно-транспортных  происшествий  с

воспитанниками, организация и проведение по каждому конкретному случаю
дорожных происшествий дополнительных профилактических мероприятий.
Информирование подразделений ГИБДД о проделанной работе  по фактам
дорожнотранспортных происшествий с детьми. 

2.7.  Оборудование  и  ежегодное  обновление  имеющихся  стендов  и
кабинета (если имеется) по безопасности дорожного движения, а также план-
схемы  и  макета  микрорайона  ДОУ,  учитывая  расположение  ДОУ  и
необходимость перехода воспитанниками проезжей части при следовании в
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детский сад и из него, составляет маршрут наиболее безопасного пути. 
2.8. Организация работы с родителями (собрания, консультации и др.)

по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  
2.9.  Контроль  выполнения  мероприятий  по  профилактике  детского

дорожнотранспортного  травматизма,  записанных  в  план  образовательного
учреждения и планы воспитательной работы педагогов. 

2.10.  Сбор  опыта  работ  педагогов  по  проведению  воспитательной
работы  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма.
Оборудование  в  методическом  кабинете  ДОУ  уголка  из  методических
материалов по безопасности дорожного движения. 

2.12.  Организация  совместно с  воспитателями викторин,  конкурсов,
КВН и других тематических мероприятий. 

2.14. Организация выпусков стенной печати, где освещаются вопросы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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Приложение 5

Методические рекомендации
для проведения «минуток безопасности»

«Минутка  безопасности»  —  это  кратковременное  занятие  по
безопасности движения (2-3 минуты), которое проводится воспитателями в
непосредственно перед прогулкой, а также перед тем, как дети пойдут домой.

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования у
учеников  навыков  поведения  на  улице  во  время  движения  по  ней  путем
создания  у  них  соответствующей  установки,  ориентировки  мышления  на
вопросы «дороги» и «безопасности». 

Методика проведения «минутки». Необходимо, чтобы ребенок, выйдя
на  улицу,  осознанно  или  неосознанно  изучал  ее,  познавая  ее  «секреты»,
поскольку  улица  лишь  на  первый  взгляд  проста,  а  в  действительности
сложна,  имеет  ряд  «ловушек»  -  обманчивых  ситуаций.  Поэтому,  при
проведении  «минутки»  нельзя  ориентироваться  только  на  напоминание  и
повторение известных положений типа «будьте осторожны». Внимание детей
на  вопросы  безопасности  движения  переключается  путем  разбора
проблемного вопроса из предложенного «вопросника». 

Важно пробудить интерес  детей,  рассматривая  проблемный вопрос,
допускающий  разные  мнения,  связанные  с  раскрытием  закономерностей
улицы, не столько «что», сколько «почему», или разбирая конкретный случай
на  улице  с  ним.  Весьма  важно  создание  ситуации  столкновения  мнений,
спора, разнообразия объяснения одного и того же явления. Выслушав мнение
нескольких детей по поставленному вопросу, воспитатель поправляет их и
дает свое объяснение. В качестве последней «порции» информации за день в
детском саду ребенок получает элемент полезных сведений по безопасности
движения, поданный в проблемной и занимательной форме. В результате их
движение  по  улице  из  детского  сада  в  определенной  мере  является
продолжением «минутки», ее практическим приложением. 

В  ряде  случаев  детям  могут  быть  даны  задания  на  наблюдение
обстановки  на  улице,  связанные  с  вопросом,  рассмотренным  на  минутке
(наблюдение  за  движением  автомобилей,  пешеходов,  обстановкой  на
остановках,  перекрестках,  обратить  внимание  по  пути  на  различные
предметы,  мешающие  обзору  улицы  и  т.  п.)  Когда  детей  сопровождают
родители, целесообразно, чтобы родители спрашивали у них, какой вопрос
рассматривался  на  сегодняшней  «минутке»  и  в  процессе  движения домой
использовали обстановку на улице, чтобы обучить их наблюдать и правильно
оценивать обстановку. 

«Минутку» следует проводить, как правило, не реже одного раза в два
дня,  а  в  подготовительный  к  школе  группах  -  ежедневно.  Каждый  день
разбирается  новый вопрос,  связанный с БДД.  Если объем информации по
одному вопросу не позволяет удовлетворительно рассмотреть его в рамках
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одной  «минутки»,  целесообразно  использовать  для  этого  «минутки»  в
течение  нескольких дней подряд.  Проведение «минуток» должно стать  не
кампанией, проводимой в дни «Месячника по безопасности движения» или
пока  не  будут  рассмотрены  все  вопросы  «вопросника»,  а  повседневно
действующей системой влияния на мышление и действия учеников по пути
из школы домой. 
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Приложение 6

Памятка для воспитателя по проведению занятий по обучению
правилам дорожного движения

Занятия  проводит  воспитатель,  знающий  индивидуальные  и
возрастные особенности каждого ребенка. Правила безопасного поведения в
дорожной  среде  изучаются  в  процессе  специальных  обучающих  и
развивающих занятий, в основе которых должна быть игра: образно-ролевая,
сюжетно-ролевая  или  игра  с  правилами.  Формы  проведения  занятий
организует  воспитатель.  Это  могут  быть  различные  упражнения,
развивающие двигательные навыки, моторику рук при лепке из пластилина,
рисовании,  конструировании,  изготовлении  аппликаций  и  т.д.  Вопросы
безопасного поведения в дорожной среде рассматриваются с воспитанниками
при  чтении  книг,  стихов,  роботу  с  картинками,  отгадывании  загадок,
проведении конкурсов и других мероприятий. 

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:
1.  Через  непосредственное  восприятие  дорожной  среды  во  время

целевых прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов,
дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы и т. д.; 

2.  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 с взрослым и обязательно держать его за руку. 

Воспитывать  детей  следует  постоянно:  в  процессе  игр,  прогулок,
специальных  упражнений,  развивающих  двигательные  навыки,  при
выполнении  заданий  в  альбомах  по  рисованию,  обводке,  штриховке,
конструировании, выполнении аппликаций и т. д. по дорожной тематике, на
занятиях по развитию речи с использованием дорожной лексики, при разборе
опасных  и  безопасных  дорожных  ситуаций.  Особенно  важен  принцип
наглядности, который традиционно применяется в работе с дошкольниками,
когда  они  должны  сами  все  увидеть,  услышать,  потрогать  и  тем  самым
реализовать стремление к познанию. 
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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. 
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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
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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.
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Приложение 7

Рекомендации для родителей
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

При выходе из дома: 
·  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. 

·  при движении группы ребят  учите  их идти  в  паре,  выполняя  все
указания взрослых, сопровождающих детей. 

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: 
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·  переходите  дорогу  только  по  пешеходным  переходам  или  на
перекрестках - по линии тротуара, иначе ребенок привыкнет переходить где
придется; 

·  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 бегите; 
· 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 бегите к ним, 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, трамвая и такси): 

·  выходите  впереди  ребенка;  маленький  ребенок  может  упасть,
ребенок постарше может 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. 
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При ожидании общественного транспорта: 
· стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их

отсутствии - на тротуаре или обочине. 

При движении автомобиля: 
· приучайте детей младшего школьного 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 отец (мать), чтобы помочь сойти ребенку и довести его до перехода
или перекрестка; 

· не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра;  
·  ребенок  должен  знать,  что  на  велосипеде  разрешено  перевозить

только  одного  ребенка  до  семи  лет  и  то  при  условии,  что  велосипед
оборудован дополнительным сиденьем и подножками. 

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 стоит.
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