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АНАЛИЗ  СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ ПО ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

в МБДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 33»                                                                                                             
 

Наличие на участке детского сада для детей дорожной разметки : отсутствует 

Наличие на участке детского сада дополнительного оборудования для БДД: 

игровые комплексы, модули, дорожные знаки, выносная модель автобуса. 

Наличие предметно-развивающей среды в группах для реализации образовательной 

области «Безопасность» в свете требований ФГТ: имеется 

Наличие центра безопасности: имеется 

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

 центра для игр с правилами: имеется в каждой группе 

 центра книги: имеется в каждой группе и методическом кабинете 

 центра строительно-конструктивных игр: имеется в каждой группе 

 центров изобразительной, конструктивной деятельности: имеется в каждой группе 

 центра труда: имеется  
 

Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования: имеется 

Наличие раздела «Безопасность» в Общеобразовательной программе МБДОУ: имеется 

Реализация программ по разделу «Безопасность»: парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. 

Наличие в годовом плане дошкольного учреждения мероприятий с педагогами, 

взаимодействию с семьей, общественностью по обучению детей БДД: занятия, 

дидактические игры, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной 

литературы, наблюдения на прогулках, конкурсы, консультации, праздники, досуги, утренники, 

сотрудничество с родителями. 

Реализация программ в режиме дня: непосредственно организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в режимные моменты(  утренние и вечерние часы), 

самостоятельная деятельность детей. 

В каких возрастных группах проводится организованная образовательная деятельность 

по БДД: младший дошкольный возраст, старший дошкольный возраст. 

Охват детей обучением ПБДД: 120 

Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с детьми работы по 

предупреждению ДДТТ: имеется 

Формы работы с детьми:  

занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры, праздники, досуги, развлечения, встречи с 

работниками ГИБДД, конкурсы, городские акции, просмотр диафильмов, фильмов, 

прослушивание аудиозаписей, театрализованные представления. 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД с детьми : проводятся 

Проведение еженедельных пятиминуток-напоминаний по БДД с педагогами : проводятся 

Формы работы по взаимодействию с семьей:  

беседы, родительские собрания, консультации, информационные стенды, досуги, открытые 

занятия, выставки, конкурсы, журнал, информация на сайте ДОУ. 

Формы взаимодействия МБДОУ со школой: встречи, экскурсии, досуги, родительские 

собрания 
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Организационно-педагогические условия, способствующие эффективной организации 

педагогического процесса в МБДОУ. 
 

К организационно-педагогическим условиям, способствующим эффективной организации 

педагогического процесса относятся: 

1. создание и организация системы непрерывной подготовки дошкольников к безопасному 

поведению на дорогах; 

 специальную подготовку воспитателей по основам безопасности дорожного движения и 

технологии обучения детей безопасному поведению на дороге и в транспорте; 

3. наличие необходимой учебно-методической базы и материально-технического 

обеспечения учебного процесса; 

4. организацию учебного процесса в общем плане работы МДОУ; 

5. постоянное взаимодействие с социально-педагогической средой при организации и 

проведении мероприятий, направленных на подготовку дошкольников к безопасному 

поведению на дорогах (семьи воспитанников, ГИБДД, детские сады района, города, 

спортивные секции, кружки и клубы по месту жительства и т.д.); 

6. создание в ДОУ кабинета безопасности дорожного движения и соответствующее 

оборудование. 
 

Организация процесса непрерывной подготовки дошкольников к безопасному поведению, на 

дороге может быть эффективной лишь при соблюдении следующих принципов: 
 

• непрерывности, систематичности и последовательности обучения; 

• наглядности и доступности; единства теории и практики обучения и воспитания; 

• учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

• ведущей роли воспитателя при самостоятельности и активности обучаемых; 

• сотрудничества детей в процессе обучения. 
 

При этом воспитатель должен знать: 

1. физиологические и психические качества, имеющие первостепенное значение для 

безопасного передвижения по дороге; 

2. факторы, влияющие на психофизическое состояние ребенка на дороге; 

3. наиболее распространенные ошибки пешеходов-детей, связанные с незнанием 

собственных возможностей; 

4. понятие «риск» и связанные с ним особенности поведения детей на дороге; 

5. психофизиологические различия в поведении детей и взрослых на дороге; 

6. психофизиологические различия в поведении мальчиков и девочек на дороге; 

7. особенности поведения детей дошкольного возраста во дворах, на дорогах и за 

городом; 

8. наиболее распространенные ошибки пешеходов, связанные с незнанием 

психологии водителей; 

9. методы работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

10. факторы, влияющие на результативность занятий по ПДД; 

11. методические приемы, используемые на занятиях по ПДД и их специфику; 

12. учебные, наглядные и методические пособия,  

13. ситуационные и другие практико-ориентированные методы обучения; 

14. основные причины нарушения ПДД детьми; 

15. типичные ошибки детей на дороге, 

16. основные места и время дорожно-транспортных происшествий с детьми; 

17. особенности дорожной обстановки в зависимости от времени года и суток. 
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Методика построения системы работы по изучению дошкольниками правил дорожного 

движения. 
 

Цель организации работы :  

формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде. 
  
Этот учебно-воспитательный процесс достаточно сложный и длительный, требующий 

специальных упражнений и применения ряда дидактических методов и приемов.  
 

Эта система обучения должна решать следующие задачи: 
 

•  Обучение детей безопасному поведению на автомобильных дорогах. 

• Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидения опасных ситуаций, умение обходить их. 

• Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил дорожного 

движения, культуры поведения в дорожно - транспортном процессе. 

• Обогатить представление детей о здоровье. Детей необходимо обучать не только правилам 

дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте. 
 

При построении системы работы по изучению дошкольниками правил дорожного движения 

следует иметь в виду три аспекта взаимодействия с транспортной системой города: 
 

• Ребенок – пешеход; 

• Ребенок – пассажир городского транспорта; 

• Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, снегокат, санки, ролики и др.). 
 

В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах  носит 

систематический характер и определяется общеобразовательной программой, годовыми 

планами, комплексно-тематическим планированием и планированием в планах воспитательно-

образовательной работы  с детьми. Она охватывает все виды деятельности по 10 

образовательным областям  с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал через 

продуктивную деятельность и затем реализовал в играх и повседневной жизни за пределами 

детского сада. 
 

Работа эта не должна выделяться в самостоятельный раздел, а должна входить во все разделы и 

направления: 

•непосредственно-образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность в режимных моментах, 

• совместную деятельность взрослого и ребенка, 

• самостоятельную деятельность ребенка, 
 

Особое место в системе обучения детей необходимо уделить изучению распространённых 

причин дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом 

(мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей 

части, внимательно её осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её 

осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время 

движения). 

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия (наши дети 

не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или 

осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов). 

3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – место для 

игр). 

4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть детей имеет 

привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со всевозможными нарушениями). 



На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть 

особую значимость возрастных особенностей детей: 
 

1. Ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он не всегда может определить 

направление, откуда доносится шум), и слышит только те звуки, которые ему интересны. 

2. Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора ребёнка намного меньше. 

В 5-летнем возрасте ребёнок ориентируется на расстоянии до 5 метров. В 6 лет появляется 

возможность оценить события в 10-метровой зоне. Остальные машины слева и справа 

остаются за ним не замеченными. Он видит только то, что находится напротив. 

3. Реакция у ребёнка по сравнению со взрослыми значительно замедленная. Времени, чтобы 

отреагировать на опасность, нужно значительно больше. Ребёнок не в состоянии на бегу 

сразу же остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он реагирует со значительным 

опозданием. Даже, чтобы отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему 

ребёнку требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь четверть секунды. 

4. Надёжная ориентация налево- направо приобретается не ранее, чем в семилетнем возрасте. 
 

В младшей группе занятия лучше всего проводить на прогулках (для лучшей наглядности).  

На них воспитатель показывает детям тротуар, проезжую часть дороги, объясняет их значение. 

Дети узнают, кого называют водителем, пешеходом, пассажиром. При изучении светофора им 

объясняют значение красного и желтого сигналов как запрещающих движение и значение 

зеленого сигнала как разрешающего движение.  

Также дошкольники наблюдают за движением транспорта, пешеходов, учатся различать 

транспортные средства по названию и величине (большой/маленький): легковой автомобиль, 

трамвай, автобус, троллейбус и др. Педагогу важно объяснить детям, насколько настоящие 

автомобили опаснее по сравнению со знакомыми им игрушечными.  

На занятиях в группе полезно прибегать к наглядному моделированию дорожных ситуаций. 

Наилучший способ – подталкивать дошкольников к играм с машинками, в ходе которых они 

будут вслух проговаривать каждое действие (автомобиль развернулся, дал задний ход, увеличил 

скорость и т. д.).  

Для развития правильной ориентации детей в пространстве нужно обучать их определять 

местонахождение предметов (справа, слева, впереди, сзади, наверху, внизу), их размеры, а также 

учить сравнивать предметы по этим параметрам.  

В результате таких занятий дошкольники получают знания о том, что такое светофор, 

транспорт, дорога. Они привыкают, находясь на улице, держать взрослого за руку.  

Дидактические занятия по дорожной тематике могут проводиться в виде рисования в альбомах 

или в специальных тетрадях с заданиями по штриховке, обводке, дорисовке предметов, 

развивающих мелкую моторику рук.  

 

На прогулках с детьми среднего дошкольного возраста нужно начинать обучение 

ориентированию на местности, а именно на территории детского сада. Также воспитатель 

непременно должен объяснить, что самостоятельно выходить за ее пределы нельзя.  

На прогулках за территорией ДОУ необходимо расширять знания дошкольников о 

транспортных средствах, их видах и конструктивных особенностях. Воспитатель показывает 

детям те части улицы, на которых пешеходы находятся в безопасности: тротуар, пешеходные 

переходы, по которым, держа взрослого за руку, можно переходить проезжую часть.  

На улице полезно проводить упражнения на развитие глазомера и бокового зрения. Таким 

образом, у ребят формируется умение чувствовать и различать скрытую угрозу в дорожной 

среде.  

На занятиях в группе педагог может дать задание составить рассказ о дорожной ситуации. К 

примеру, ребята могут рассказать, как ехали в машине (автобусе, трамвае и т. д.). Или как они 

шли пешком в детский сад. При этом воспитатель ненавязчиво закрепляет у дошкольников 

понимание того, какие места на улице являются опасными, а также выясняет, насколько хорошо 

дети владеют дорожной лексикой.  

В объяснениях полезно использовать иллюстративный материал: книги и плакаты, где 

изображены опасные ситуации, к примеру во дворе, а также различные указания по поведению 

рядом с проезжей частью.  

Таким образом, к пяти годам у детей расширяются представления о правилах безопасного 

поведения на улице, формируются навыки наблюдения за происходящим в дорожной среде.  



В старшей группе продолжается знакомство детей с особенностями дорожного движения 

транспорта и пешеходов. Закрепляется умение ребят свободно ориентироваться на территории 

вокруг детского сада в присутствии воспитателей. Дети должны уметь объяснить, каким 

маршрутным транспортом пользуются родители по дороге в детский сад. Также нужно 

продолжать знакомить детей с основными понятиями дорожного "словаря".  

На прогулках за территорией дошкольного учреждения рекомендуется обращать внимание 

дошкольников на правильные и неправильные действия других пешеходов. При этом педагогу 

необходимо проследить за тем, смогут ли дети сами рассказать, что именно некоторые 

пешеходы делают неправильно, почему их действия опасны и что нужно делать, чтобы быть в 

безопасности.  

И на прогулках, и на занятиях в группе (с помощью иллюстративного материала) нужно 

обращать внимание дошкольников на особенности движения крупно- и малогабаритного 

транспорта. Воспитатель объясняет, что такое "закрытый обзор". На прогулке воспитатель 

наглядно показывает дошкольникам движение транспортных средств: больших, грузовых 

автомобилей, автобуса, троллейбуса и легковых автомобилей, мотоциклов, которые не видны за 

большим транспортом. Объясняет, что если пешеход переходит дорогу в неположенном месте, 

он не видит, что за большим транспортом может ехать мотоцикл, легковая машина с большой 

скоростью. В свою очередь, водитель автомобиля (мотоцикла) тоже не видит пешехода, если он 

переходит дорогу в месте закрытого обзора. В результате происходят наезды.  

Интересной и эффективной формой работы станет организация ролевых игр, в которых ребята 

доведут до автоматизма навыки безопасного поведения на улице.  

Если в детском саду имеется макет микрорайона с улицами, прилегающими к территории 

детского сада, то воспитатель, поставив детей вокруг макета, может рассказать им про город, 

улицы, светофоры: транспортные и пешеходные, пешеходные переходы и т. д. Используя 

фигурки пешеходов и транспорта, наглядно показать, что может произойти, если нарушать 

правила дорожного движения. А также объяснить, как правильно нужно вести себя на улицах и 

дорогах, показать опасные повороты транспорта на перекрестках и т. д.  

Таким образом, в старшей группе расширяются представления о правилах безопасного 

поведения на улице, проверяются осознание и понимание дошкольниками опасных и 

безопасных действий.  

 

Особенно внимательно нужно относиться к детям подготовительной группы, ведь они – 

будущие школьники, которым совсем скоро придется самостоятельно переходить дорогу, 

выполнять обязанности пешехода и пассажира. С ними продолжаются занятия на развитие 

познавательных процессов: внимания, восприятия, воображения, мышления, памяти, речи.  

У дошкольников этой возрастной группы нужно развивать способности к восприятию 

пространственных отрезков и пространственной ориентации. Они должны уметь 

самостоятельно давать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира, предвидеть 

опасность на улице.  

Также к этому возрасту дошкольники должны уметь наблюдать, оценивать дорожную 

обстановку с помощью зрения, слуха (увидел сигнал светофора, услышал предупредительный 

звуковой сигнал, подаваемый водителем автомобиля, и т. д.), с пониманием объяснять опасные 

места в окружающей дорожной среде.  
 

Все действия детей должны быть доведены до автоматизма, правильное поведение на 

пешеходном переходе должно стать привычкой. 

В старшей, затем в подготовительной группе дети должны получить чёткие представления о 

том, что правила дорожного движения направлены на сохранение жизни и здоровья людей, 

поэтому все обязаны их выполнять. 
 

Необходимо выработать у детей положительное отношение к закону.  

 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах должно определяться 

содержание занятий по изучению правил дорожного движения с той ил иной возрастной 

категорией детей. 

 



Так, в первой младшей группе дети знакомятся с транспортными средствами: грузовым и 

легковым автомобилями, общественным транспортом. Определяют, из каких частей состоят 

машины. Обучаться различать красный и зелёный цвета. Следовательно, в игровом уголке 

должны быть 

• Набор транспортных средств 

• Иллюстрации с изображением транспортных средств 

• Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора. 

• Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных видов 

машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида транспорта и т.д.) 

• Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в гараж», 

«Светофор». 
 

Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию транспортных средств, 

знакомятся с правилами поведения в общественном транспорте, закрепляют умение различать 

красный, жёлтый, зелёный цвета, знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая часть». 

Поэтому, к предметам, имеющимся в уголке безопасности дорожного движения первой 

младшей группы, следует добавить: 

• Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут пассажиры», «Найти 

такую же картинку». 

• Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и проезжая часть 

• Макет транспортного светофора (плоскостной). 
 

Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном переходе и его назначении, 

правостороннем движении на тротуаре и проезжей части. Кроме того, дети 4-5 лет должны 

чётко представлять, что когда загорается зелёный сигнал светофора для пешеходов и разрешает 

им движение, для водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал светофора. 

Когда загорается зелёный сигнал для водителей и разрешает движение автомобилей, для 

пешеходов вспыхивает красный сигнал. В уголке безопасности дорожного движения 

обязательно должен быть: 

• Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки 

• Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор» 

• На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход. 
 

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. Именно в этом возрасте 

происходит знакомство с такими большими и сложными темами, как «Перекрёсток», 

«Дорожные знаки». Следовательно, в уголке безопасности дорожного движения должны 

появиться: 

• Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные логические задачи по 

безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки безопасного перехода проезжей части 

на перекрёстке. Желательно, чтобы этот макет был со съёмными предметами, тогда дети сами 

смогут моделировать улицу. 

• Также, необходим набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие дорожные 

знаки, как: информационно-указательные – «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный 

переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; 

запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки 

приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», 

«Пункт питания». Хорошо иметь мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более 

крупные знаки на подставках для творческих, ролевых игр. 

• Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», 

«Перекрёсток», «Наша улица» 

• Кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. Значит в уголке 

БДД должны быть схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», 

атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

 

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными ситуациями на дорогах (так 

называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о Правилах дорожного движения уже 

систематизируются. Содержание уголка более усложняется: 



•Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать 

импровизированный телевизор, или компьютер) 

• Организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим экзамен по ПДД. 
 

Во всех группах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования ситуаций на дороге, а также 

набор диапозитивов по различным темам. 
 

Уголок может быть оформлен так: 

1. Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и количества помещаемой 

информации, но не менее 30*65 см). 

2. Набор составных частей, каждая из которых предназначена для размещения отдельной 

информации 

3. Книжка-раскладушка 
 

Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка рекомендуется использовать 

яркие, привлекающие внимание лозунги, например: 

• «Цена спешки – жизнь вашего ребёнка» 

• «Внимание – мы ваши дети!» 

• «Ребёнок имеет право жить!» 

• «Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка» 

 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам дорожного движения, 

уголок для родителей должен содержать: 

1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

3. Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге. 

4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся знаний по 

Правилам дорожного движения 

5. Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с родителями 

 

Таким образом, обучение детей правилам и безопасности дорожного движения — это 

систематический и целенаправленный процесс, в ходе которого обучаемые получают знания, 

умения и навыки, необходимые для безопасного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7  

к паспорту дорожной безопасности  

МБДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 33» 

 

        СОГЛАСОВАНО:                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профсоюзного                                                        Заведующий МБДОУ «Детский сад                                

комитета                                                                                                 комбинированного вида № 33»                 

_________________  /____________/                                                   _____________ / Т.В.Попова/      

«_____»     ________  2013г.                                                                     «_____»    ________   2013 г. 

                                                                                                  

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному исполнению.  

  

•    Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель обязан точно 

знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать пометку в журнале 

экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в детском саду, по указанию 

заведующей находятся под присмотром определенного сотрудника.  

  

•    Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль тротуара). 

Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.  

  

•    Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать или уклониться 

в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать двое взрослых: один идет 

впереди, другой - сзади.  

  

•    Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки перехода, по 

пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.  

  

•     Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.  

  

•    Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это ближайший путь на 

противоположную сторону.  

  

•    При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зеленый сигнал 

светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с тротуара необходимо 

пропустить машины .  

  

•    В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу транспорту, и при 

его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги.  

  

•    Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не успели перей-

ти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю остановиться и пропустить 

остальных детей.  

  

•    Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это следует делать 

систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского возраста.  

  

•     Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы со знанием 

преподать их детям. 

 

 

 

 



Приложение № 8  

к паспорту дорожной безопасности  

МБДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 33» 

 

        СОГЛАСОВАНО:                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профсоюзного                                                        Заведующий МБДОУ «Детский сад                                

комитета                                                                                                 комбинированного вида № 33»                 

_________________  /____________/                                                   _____________ / Т.В.Попова/      

«_____»     ________   2013г.                                                                    «_____»    ________   2013 г. 

 

Инструкция для сопровождающих лиц  

по технике безопасности при поездках 
 

1.   Перевозка детей по маршрутам осуществляется с сопровождающим лицом, назначенным 

приказом заведующего из числа педагогических работников.  

 

2.   Сопровождающие проходят специальный инструктаж по перевозке детей на автобусе, 

который проводится ответственным работником по охране труда.  

      

В ходе инструктажа рассматриваются следующие вопросы: 

 подача автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки детей; 

 взаимодействие сопровождающего и водителя; 

 поведение детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении в салоне 

автобуса; 

 порядок пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, 

форточками, сигналами требования остановки автобуса; 

 контроль за детьми при движении  и остановке автобуса; 

 поведение в чрезвычайных ситуациях  (поломка автобуса, вынужденная 

остановка,дорожно-транспортное происшествие, захват автобуса террористами), в 

т. ч.: 

 порядок эвакуации пассажиров; 

 порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования 

устройствами, приводящими их в действие; 

 правила пользования огнетушителями; 

 способы оказания первой помощи пострадавшим.  

 

3.  В Журнале регистрации инструктажей по технике безопасности делается отметка. 

 

4.  Ответственные за перевозку лица делают отметку в «Журнале регистрации выхода детей за 

пределы МБДОУ «Детский сад № 139», где отражают: 

 Количество детей, покидающих ДОУ. 

 Время выхода. 

 Время возвращения. 

 Ф.И.О. сопровождающих лиц, роспись. 

 Место куда отправились дети. 

 

5.    О выходе за пределы ДОУ ответственные лица сообщают руководителю ДОУ или 

ответственному за жизнь и охрану детей. 

 

 

Старший воспитатель ____________________ (_______________________). 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 9  
 

к паспорту дорожной безопасности  

МБДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 33» 

 

        СОГЛАСОВАНО:                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профсоюзного                                                        Заведующий МБДОУ «Детский сад                                

комитета                                                                                                 комбинированного вида № 33»                 

_________________  /____________/                                                   _____________ / Т.В.Попова/      

«_____»     _________2013г.                                                                      «_____»    _________2013 г. 
 

Инструкция для воспитанников  и их сопровождающих по правилам безопасности при 

поездках в автобусе. 
 

1. Общие требования безопасности. 

1.1 Соблюдение данной инструкции обязательно для всех воспитанников и их 

сопровождающих, пользующихся автобусными перевозками, организованными ДОУ. 

1.2 К поездкам допускаются воспитанники  с которыми проведена беседа  о правилах 

поведения в автобусе. 

1.3 Воспитанники  допускаются к поездкам только в сопровождении воспитателя, 

прошедшего инструктаж и расписавшегося в «Журнале выхода детей за пределы ДОУ» 

1.4 Автобус для перевозки воспитанников должен быть оборудован специальными знаками, 

указывающими на то, что в нём перевозятся дети, табличками «Дети», огнетушителями 

и медицинскими аптечками. 

1.5 Количество пассажиров в автобусе не должно превышать число мест для сидения. 
 

2. Требования безопасности перед началом поездки, во время посадки и высадки. 

 2.1. Перед началом поездки воспитанники должны: 

 Выслушать правила поездки в автобусе; 

 ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора; 

 спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

 по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников поездки; 

 не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

2.2.  После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь и 

не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят 

самые старшие воспитанники. Они занимают места в дальней от водителя части салона. 

2.3. Во время поездки воспитанники должны соблюдать дисциплину и порядок. О всех 

недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему. 

2.4. Воспитанникам запрещается: 

 загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

 вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

 создавать ложную панику; 

 открывать окна, форточки и вентиляционные люки без разрешения водителя. 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 3.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма воспитанник 

должен сообщить об этом сопровождающему. 

3.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т. п.) по 

указанию водителя и сопровождающего воспитанники должны быстро, без паники 

покинуть автобус. 

3.3. В случае захвата автобуса террористами воспитанниким необходимо соблюдать 

спокойствие, выполнять все указания без паники и истерики. 

4. Требования безопасности по окончании поездки. 

4.1. По окончании поездки воспитанники должны: 

 после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающегося спокойно, не 

торопясь, выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят воспитанники, 

занимающие места у выхода из салона; 

 по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников поездки; 

 не покидать место высадки до отъезда автобуса.   



Приложение № 11 

к паспорту дорожной безопасности  

МБДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 33» 
 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

«Организация мероприятий по обучению дошкольников безопасному поведению на улице» 
  

Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. Максимально защитить их 

от возможной беды – обязанность родителей и воспитателей. Поэтому обучение безопасному 

поведению на улице нужно проводить уже в младшем возрасте. При этом педагог должен четко 

знать все особенности воспитания дорожной грамотности у дошкольников. Высокий уровень 

детского дорожно-транспортного травматизма во многом обусловлен недостатками в 

организации воспитания и обучения детей дошкольного возраста безопасному поведению на 

улице. Инновационный подход к организации дидактических занятий с дошкольниками по 

дорожной тематике состоит в одновременном решении следующих задач:  

1. развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной и 

безопасной ориентации на улице;  

2. обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в самостоятельную 

творческую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и осознавать 

опасность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах;  

3.  формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасного 

поведения на улице.  

В ДОУ работа по обучению безопасному поведению на улице является составной частью общей 

общеобразовательной программы образовательной области «Безопасность» .  

Однако вопросы по тематике дорожной безопасности необходимо  интегрировать   с другими 

образовательными областями. Например:  

В образовательной области «Социализация» надо: изучать дорожную среду, знакомить с 

правилами правильного поведения в общественных местах, изучать  правила безопасных 

действий дошкольников на улицах, дорогах и в транспорте.  

В образовательной области «Коммуникация» надо знакомить со словами, выражениями, в т. ч. 

по тематике дорожной безопасности и т. д.  

В образовательной области «Художественная литература» знакомить детей с произведениями 

художественной литературы по тематике дорожной безопасности ( чтение произведений, 

заучивание стихов, отгадывание загадок и т.п.) 

В образовательной области «Художественное творчество» создавать работы по тематике 

дорожной безопасности используя рисование, лепку, аппликацию ( объединяя работы в 

выставки). 

В образовательной области «Музыка»  знакомить детей с музыкальными произведениями по 

тематике дорожной безопасности. 

В образовательной области «Здоровье»  знакомить с правилами сохранения жизни и здоровья 

на улицах города и в транспорте. 

В образовательной области «Физическая культура» практически отрабатывать действия  по 

тематике дорожной безопасности через игру, спортивные развлечения. 

В образовательной области «Труд» в ходе трудовых действий изготовлять атрибуты для 

настольных, дидактических и театрализованных игр  по тематике дорожной безопасности. 

В образовательной области «Познание»  используя разные  формы работы с детьми знакомить с 

правилами безопасности на дорогах и в транспорте. 

       В работу с дошкольниками должны быть включены вопросы, раскрывающие содержание 

терминов "опасность" и "безопасность".  

Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам безопасности дорожного 

движения должна заключаться в формировании у них необходимых умений и навыков, 

выработке положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице.  

Воспитательный процесс лучше осуществлять:  

• через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых прогулок, где дети 

наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные 

переходы и т. д.;  

•  в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной тематике.  



       Особенно важно развитие таких навыков и привычек, как сознательное отношение к своим 

и чужим поступкам, т. е. понимание ребенком того, что является правильным или 

неправильным. Также большое значение имеет формирование у дошкольника привычки 

сдерживать свои порывы и желания (например, бежать, когда это опасно, и т. д.).  

        Воспитывая дошкольников, педагог применяет такие методы, как внушение, убеждение, 

пример, упражнение, поощрение. В этом возрасте дети особенно хорошо поддаются внушению. 

Им необходимо внушить, что выходить самостоятельно за пределы детского сада нельзя. На 

улице можно находиться только со взрослым и обязательно держать его за руку. Воспитывать 

детей следует постоянно: в процессе игр, прогулок, специальных упражнений, развивающих 

двигательные навыки, при выполнении заданий в альбомах по рисованию, обводке, штриховке, 

конструировании, выполнении аппликаций и т. д. по дорожной тематике, на занятиях по 

развитию речи с использованием дорожной лексики, при разборе опасных и безопасных 

дорожных ситуаций.  

Особенно важен принцип наглядности, который традиционно применяется в работе с 

дошкольниками, когда они должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию.  

Таким образом, основная цель работы по безопасности, не столько обучение дошкольников 

непосредственно правилам дорожного движения (их, кстати, хорошо должен знать сам педагог), 

сколько формирование и развитие у них навыков и положительных устойчивых привычек 

безопасного поведения на улице.  

При этом необходимо учитывать следующую закономерность: чем больше у дошкольника 

сформировано полезных навыков и привычек безопасного поведения на улице, тем легче ему 

будут даваться знания по дорожной тематике в общеобразовательном учреждении.  

В целом план проведения мероприятий с дошкольниками должен предусматривать развитие у 

них познавательных способностей, необходимых для того, чтобы они умели ориентироваться в 

дорожной среде.  

Основные из них:  

• умение вовремя замечать опасные места, приближающийся транспорт;  

• умение различать величину транспорта;  

• умение определять расстояние до приближающегося транспорта;  

• знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и их значение;  

• понимание особенностей движения транспорта; того, что он не может мгновенно 

остановиться, увидев на своем пути пешехода (ребенка);  

• понимание потенциальной опасности транспорта; того, что на дорогах могут быть аварии с 

гибелью и ранениями людей;  

• умение связно выражать свои мысли.  

Каждое из мероприятий должно иметь свои цели и задачи.  

Например, занятие "Предвидение опасности на улицах" имеет следующие задачи:  

•  ввести в активный словарный запас основные понятия по дорожной лексике (пешеход, 

водитель, пассажир, светофор, тротуар, бордюр, проезжая часть дороги, дорожные знаки, 

пешеходный переход, подземный пешеходный переход, надземный пешеходный переход, 

дорожная разметка "зебра", опасность, безопасность, авария (дорожно-транспортное 

происшествие));  

•   познакомить с основными видами транспортных средств;  

•   определить опасные места вокруг дошкольного учреждения, в микрорайоне проживания, 

во дворе, на улицах по дороге в детский сад;  

•   проложить совместно с детьми безопасный маршрут движения в дошкольное учреждение;  

•  разъяснить детям типичные ошибки поведения на улице, приводящие к несчастным 

случаям и наездам на пешеходов;  

•  рассказать об опасностях на улицах и дорогах, связанных с погодными условиями и 

освещением;  

•  научить быть внимательными, уметь видеть и слышать, что происходит вокруг, осторожно 

вести себя во дворах, на тротуаре, при движении группой, при езде на велосипеде, 

роликовых коньках, скейтборде, самокате, санках;  

•  обучить быстрой ориентации в дорожной обстановке: осматриваться при выходе из дома, 

находясь во дворе, на улице, не выходить на проезжую часть дороги из-за препятствий и 

сооружений; не стоять близко от углов перекрестка, на бордюре; не играть возле проезжей 

части дороги.  



Также воспитатель самостоятельно определяет, какие мероприятия по дорожной тематике 

можно проводить в младшей, средней, старшей, подготовительной группах. Учитывая, что 

дошкольники имеют разный уровень индивидуального развития, занятия нужно проводить с 

учетом их интересов.  

Нельзя забывать, что в каждой группе детского сада имеются дошкольники, входящие в "группу 

риска". Это могут быть излишне подвижные дети или, наоборот, слишком заторможенные. С 

ними воспитатель проводит занятия с учетом их индивидуальных особенностей и в 

обязательном порядке организует работу с их родителями.  

Рекомендуется использовать на занятиях с дошкольниками новые педагогические технологии:  

• моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций;  

• самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально разработанных тетрадях, 

формирующая и развивающая познавательные процессы детей;  

• интерактивный опрос;  

• коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию правил дорожного 

движения, опасности и безопасности в дорожной среде.  

Особенно эффективно применение интерактивного метода обучения, направленного на 

активное включение детей в диалог. С помощью этого метода воспитатель может помочь 

ребятам визуально представить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и 

безопасные действия в конкретных ситуациях, сформировать у них умение наблюдать, 

сравнивать, анализировать, обобщать наглядную информацию и переносить ее в конечном итоге 

на реальные дорожные условия.  

При переходе из одной возрастной группы в другую ребенок должен иметь определенные 

знания по основам безопасного поведения на улице. Начинать обучение необходимо уже с млад-

шего дошкольного возраста, постепенно наращивая знания дошкольников таким образом, чтобы 

к школе они уже могли ориентироваться на улице и четко знали правила дорожного движения.  

Принципы воспитания и обучения 

• единство;  

• наглядность;  

• постепенность;  

• доступность и др.  

Примерная тематика занятий с дошкольниками 

• "Дорога в дошкольное учреждение".  

• "Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению".  

• "Предвидение опасности на улицах".  

• "Виды транспортных средств".  

• "Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке".  

• "Нахождение на улице со взрослыми и правила перехода проезжей части дороги".  

• "Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров".  

• "Виды и сигналы светофоров".  

• «Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный – "зебра")».  

• "Дорожные знаки для пешеходов".  

• "Развитие глазомера для определения расстояния до приближающихся транспортных средств, 

определение направления их движения, опасные повороты автомобилей".  

           При обучении детей следует учитывать следующие данные научных исследований:  

• дети младших групп способны запомнить только два, три ярких признака предметов;  

•  дети средней группы могут запомнить три, четыре признака предмета;  

•  дети из старшей группы запоминают не больше пяти, шести признаков предмета.  

Имеются в виду: цвет, форма, структура, пропорции, величина, назначение предмета.  

При реализации программы воспитания и обучения дошкольников воспитателю рекомендуется 

определить цели и ориентиры для каждой возрастной группы (от 3 до 7 лет), к которым он 

должен стремиться, формируя и развивая у них навыки безопасного поведения на улице. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  12 

к паспорту дорожной безопасности  

МБДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 33»                                                                                                       

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Обучение детей правилам дорожного движения» 
  

Уважаемые родители, это вам надо знать! 

 Яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если 

на нем блеклая одежда.  

 Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон или обзор 

закрывает зонт.  

 Детям нужно разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда их не видно.  

 Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с 

отражающими полосками или специальными отражателями. Современная детская одежда (курт-

ки, комбинезоны) обычно уже имеет нашивки-отражатели. Многие игрушки, значки, наклейки 

на детских рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежде и вещах ребенка, 

тем лучше.  

Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? 

Во-первых, разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок.  

Во-вторых, воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и учить 

контролировать свои эмоции и реакции. 

В-третьих, учить управлять своим телом, понимать его физические границы и возможности, 

переносить приобретенный опыт на новые ситуации.  

 Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они становились частью его 

мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и повторять детям, как они должны вести 

себя на улице и в транспорте, нужно столько раз и так часто, чтобы дошкольники не только 

запомнили и осознали алгоритм поведения, но и действовали в стандартных ситуациях 

уверенно, компетентно и предусмотрительно.  

 Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в любой момент 

двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, ворот. Дети должны знать, 

что играть на стоянке машин, прятаться за припаркованные машины – опасно для жизни. С 

ребенком необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные места, 

объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним наиболее безопасное место для игр во дворе.  

 Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов светофора, рассказывать, 

что происходит вдали и вблизи улицы, по которой он ходит вместе с родителями.  

 Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме детских площадок, а 

кататься на санках можно позволять только с тех горок, которые родители видели сами и 

уверены, что они безопасны. Безопасным можно считать склон, не выходящий на проезжую 

часть. Следует четко указывать границы участка, где дети могут спокойно кататься на 

велосипедах и других транспортных средствах.  

 Надо постоянно напоминать, что машина не только “красивая игрушка” (пусть и великоватая 

для ребенка), средство передвижения, перевозки грузов, но и источник опасности.  

 Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себя ряд умений, не 

связанных непосредственно со знаниями об автомобилях и устройстве дорог. Имеется в виду, 

что дети должны уметь различать основные цвета, формы, изображения, используемые при 

регулировке движения транспорта и в знаках дорожного движения, усвоить понятия 

“вправо”, “влево” (“справа”, “слева”, “направо”, “налево”), “посередине”, “между”, “мимо”, 

“вверх”, “вниз”, “спиной”, “боком”, а также другие слова, обозначающие направление 

движения и местонахождение предмета. Дети должны понимать и такие слова, как “стой”, 

“быстро”, “опасно”, “осторожно”, “посмотри”, “внимание”, “по очереди”, “вместе” и т. д. 

Кроме того, необходимо научить их запоминать расположение предметов, быстро 

распознавать предмет, концентрировать внимание на отдельном предмете и на нескольких 

неподвижных и движущихся предметах, видеть боковым зрением и т. д.  

 Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него самого, и для 

родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в жизни да потеряется, но 

большинство родителей не готовы к такому повороту событий и воспринимают его как 

трагедию. Для ребенка это часто та ситуация, в которой он вынужден проявить все 



полученные знания о том, как переходить дорогу, как дойти до дома, вспомнить имя, 

фамилию, адрес и т. п.  

 Даже если Вы много раз повторяли все это своему малышу, все равно вы  не можете быть 

уверены в том, что в стрессовой ситуации ваш ребенок не растеряется и будет действовать 

адекватно. Поэтому на всякий случай надо снабдить ребенка карточкой, на которой написаны 

все эти сведения, а также фамилия, имя, отчество, домашний и рабочий телефон родителей, 

бабушек и дедушек, каких-нибудь друзей или знакомых. Ребенку обязательно следует 

внушить, что, если он потеряется и на его плач и крик родители не придут, он должен 

обратиться к милиционеру, каким-нибудь пожилым людям или продавцу в магазине.  

 На информационных стендах для родителей детей разного возраста следует повесить 

рекомендации по обучению правилам дорожного движения и поведения на улице. Это будет 

еще одним поводом напомнить родителям о важности данной темы и обсудить это с 

ребенком по дороге домой. В отношении проблемы безопасности детей не должно быть 

легкомыслия, нетерпимы разногласия по принципиальным вопросам.  

Рекомендации родителям младших дошкольников 
 Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на дорогу 

выходить нельзя!  

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на дороге, улице, во 

дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами.  

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте игровые ситуации 

дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного.  

В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

 на дорогу выходить нельзя;  

 дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку. Вырываться нельзя;  

 переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом;  

 пешеходы – люди, которые идут по улице;  

 когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами;  

 машины бывают разные – это транспорт. Машинами управляют шоферы водители). Для 

машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая);  

 когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку мамы, 

папы, поручень;  

 чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под 

машину, надо подчиняться сигналу светофора: Красный свет – движенья нет. А зеленый 

говорит: “Проходите, путь открыт!” 
  

Рекомендации родителям старших дошкольников 
  

 Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и 

осмотрительным.  

 Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, светофором 

и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное.  

 Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о 

прочитанном.  

 На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, полученные ранее.  

 Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание на 

свои действия (почему вы остановились перед переходом и т. д.).  

 Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила  

 Ходить по тротуару следует с правой стороны.  

 Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев налево и 

направо, затем можно двигаться.  

 Переходить дорогу полагается только шагом.  

 Необходимо подчиняться сигналу светофора.  

 В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку 

взрослого (и поручни), чтобы не упасть.  

 Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки.  

 Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит.  

 Играть можно только во дворе.  
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    Приложение № 10  

к паспорту дорожной безопасности  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» 

                                                                                                                
Памятка родителям  

 

Дорогие родители! Выйдя на улицу, вы невольно становитесь участниками дорожного 

движения. И от того, как вы будете себя вести, зависит и дорожная обстановка в городе, а также 

жизнь и здоровье Вас и ваших детей. Быть пешеходом – это очень ответственно, а быть 

пешеходом с ребёнком- ответственно вдвойне. 

Прочтите эту памятку! В ней изложены основные обязанности пешеходов. Они совсем 

просты, но очень необходимы, и мы уверены, что они вам пригодятся в жизни, итак, 

запомните. 

Дорожное движение– сложный процесс, но его безопасность зависит от поступков 

каждого человека, а значит, и от Вас. Вы должены строго соблюдать правила дорожного 

движения. Особенно важно уметь вести себя на улице, переходить дорогу и знать правила для 

пешеходов: 

 Самое безопасное место для перехода, это там, где светофор! Начинать переход улицы можно 

только при зеленом сигнале светофора. Красный сигнал светофора запрещает движение 

пешехода и транспорта. 

 Переходить дорогу только по пешеходным переходам - “зебрам” или на перекрестках. Здесь 

только нужно помнить, что  идти через проезжую часть следует строго под прямым углом, 

потому, что только так ты можешь полностью вести  наблюдение  за машинами. 

 В местах, где нанесена “зебра” или установлены специальные знаки, пешеход получает 

преимущество перед транспортом, т.е. Право на первоочередное движение. И здесь уже 

водители обязаны пропустить пешехода. 

 Переходить проезжую часть лучше не по одному, а в группе людей. Но и здесь нужно 

внимательно следить за транспортом. 

 Прежде чем начинать переходить дорогу возьмите ребенка за руку или на руки. Если Вы 

везёте ребенка в коляске, то лучше его вытащить и нести на руках, а коляску катить пустую. 

 Подойдя к дороге или перемещаясь вдоль её по тротуару, рассказывайте ребенку, почему 

дорога опасна, как её надо правильно переходить, зачем нужен светофор, «зебра», дорожные 

знаки и т.п. 

 Начинайте переходить дорогу, только после того, как убедитесь, что все машины 

остановились и пропускают Вас. 

 Не переставайте следить за обстановкой на дороге во время перехода. Сначала посмотрите 

НАЛЕВО. Дойдя до середины дороги, посмотри НАПРАВО. 

 Выйдя на проезжую часть, не отвлекайтесь на разговоры, не пользуйтесь сотовым телефоном.  

 Не бегите и не спешите при переходе! Переходите улицу быстрым, уверенным  шагом, не 

останавливайтесь и не отвлекайтесь. Как бы  и куда бы Вы не спешили, НИКОГДА не 

перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. 

 Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов, нужно быть всегда 

внимательными и не забывать о своей безопасности. 

 Не переходить дорогу не посмотрев вокруг, ведь автомобили неожиданно могут выехать из 

переулка. 

 Ходить следует только по тротуарам, придерживаясь правой стороны. 

 Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, только обязательно 

НАВСТРЕЧУ движению транспортных средств. 

 



В дождливый день 

Если на улице дождь - дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются водой. 

Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для 

остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, не перебегайте улицу. 

Посмотрите внимательно вокруг себя, пропустите приближающийся транспорт и, только 

убедившись в полной безопасности, начинайте переход. 

 

ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный водитель не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

В туман 

В туман видимость очень плохая. Поэтому прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что по 

ней не идёт автомобиль. А если рядом окажется ребёнок, пусть даже чужой , возьмите его за 

руку и переведите через дорогу. В тумане надо быть особенно осторожным. 

В морозную погоду 

На улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и водителю очень 

трудно наблюдать за дорогой. 

Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а в такую погоду  тем 

более. И чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока пройдёт весь 

транспорт. Только после этого можно переходить улицу. Не забудьте, что движение пешехода 

может быть затруднено из-за гололёда на проезжей части. 

В гололёд 

Дорога покрылась ледяной коркой, стало скользко. В этих условиях появляться перед 

близко идущим транспортом очень опасно: на скользкой дороге машину остановить трудно. По 

этому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть 

и оказаться под колёсами. 

Весной  

Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится интенсивнее: 

выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это владельцы индивидуальных 

транспортных средств, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Кроме того, в сухую солнечную 

погоду водители ведут свой транспорт быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде чем перейти 

дорогу, внимательно посмотрите по сторонам и если увидите приближающийся автомобиль, 

пропустите его. 

 

Пешеход, помни! 

От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и безопасность окружающих 

тебя людей. Желаем тебе счастливого пути! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


