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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование  ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Росинка»  

Тип ДОУ Бюджетное 

Юридический адрес ДОУ 652870 Кемеровская область,  

г. Междуреченск, пр. Строителей,  20 б 

Фактический адрес 652870 Кемеровская область,  

г. Междуреченск, пр. Строителей,  20 б 

Заведующий  (Ф.И.О. телефон) Красавина Ольга Анатольевна  

Тел. (38475) 2-49-81 

Заместитель заведующей по ВМР (Ф.И.О. 

телефон) 

Макаренко Алеся Васильевна  

Тел. (38475) 2-50-11 

Ответственные работники 

муниципального органа управления 

образования 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

Заместитель начальника  МКУ УО по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности Раиса Сальмановна 

Щеглова  

8 (38475) 4-00-01 

 

Ответственные от Госавтоинспекции  

(Ф.И.О., должность, телефон)  

Старший инспектор отдела пропаганды безопасности 

дорожного движения ОГОБДД отдела МВД России по 

г. Междуреченск  Л.А.Сучкова 

Инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного 

движения ОГОБДД отдела МВД России по 

г. Междуреченск  А.С.Кандрашин 

Ответственный работник за мероприятия 

по профилактике ДДТТ в учреждении 

Заместитель заведующего  по ВМР 

Макаренко Алеся Васильевна  

E-mail учреждения k.rasinka27@mail.ru 

Наличие в планировании воспитательно-

образовательной работы с детьми работы 

по предупреждению ДДТТ 

Имеется 

Формы работы с детьми НОД, беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры, 

праздники, досуги, развлечения, конкурсы, акции 

Формы работы по взаимодействию с 

семьей 

Беседы, консультации, информационные стенды, 

досуги, конкурсы 

Сайт детского сада  

Количество обучающихся 281 

Наличие уголка БДД 12  групповых уголков БДД, коридор дошкольного 

учреждения 1 этаж 

Наличие автогородка (площадки) по БДД Имеется (разметка на площадке детского сада) 

(Пешеходные переходы, дорожные знаки) 

Наличие автобуса в ДОУ Не имеется 

Режим работы 7:00 -19:00 

Телефоны оперативных служб Пожарная служба 01, 2-00-43 

ГУВД   02, 2-14-55 

Скорая помощь 03 

ГО и ЧС  6-07-57, 2-40-49, 4-02-35, 2-72-79 

Отделение УФСБ России по Кемеровской области    2-

19-69, 8-913-314-75-78 (круглосуточно) 

 

МКУ УО 4-00-01, 2-76-33, 2-86-43,  6-01-08 

МУП «Надежда»  65-112 
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Задачи на 2015 – 2016 учебный год: 
 
1. Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по 

формированию транспортной культуры, безопасного поведения на улицах 
города и в транспорте. 
 

2. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 
Вых
од 

1 Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МБДОУ 

1.1 Издание приказа о назначении 
ответственного за проведение работы по 
формированию транспортной культуры на 
2015 – 2016 учебный год 

08.2015 г. Заведующи
й МБДОУ  

Пр
ика
з  

1.2 Работа с нормативными документами по 
вопросу профилактики дорожно-
транспортного травматизма и обучение 
детей правилам дорожного движения 

В течение 
года 

Зам. завед. 
по ВМР  
 

Докум
енты 

1.3 Проведение целевых инструктажей с 
сотрудниками по обеспечению 
безопасности детей на дорогах 

В течение 
года 

Зам. завед. 
по ВМР  
 

Журн
ал 
инстр
уктаж
а 

2. Организация работы с педагогами: 

2.1 Оформление документации по 
формированию транспортной культуры 
дошкольников 

08.2015 г. Зам. завед. 
по ВМР  
 

Докуме
нтация  

2.2 Обновление макетов перекрестков в 
соответствии с возрастной группой 

09.2015 г. Воспитател
и 

Макеты
, 
дополн
ительно
е 
оборуд
ование 

2.3 Анализ предметно-развивающей среды в 
группах по обучению дошкольников ПДД 

10.2015г. Зам. завед. 
по ВМР  
 

Аналит
ическая 
справка 

2.4 Обновление и пополнение учебно-
методического комплекса по ПДД 

1 раз в 
месяц 

Зам. завед. 
по ВМР  
 

Инфор
мация 

2.5 Консультация: 
«Развитие познавательных интересов у 
детей старшего дошкольного возраста в 
процессе обучения правилам дорожного 

11.2015 г. Зам. завед. 
по ВМР  
 

Печатн
ый 
матери
ал 
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движения» 

2.6 Консультация: 
«Взаимодействие с родителями по 
обучению дошкольников правилам 
дорожного движения» 

12.2015 г. Зам. завед. 
по ВМР  
 

Печатн
ый 
матери
ал 

2.7 Участие в конкурсе «Зеленый огонек» 12.2015 г. Зам. завед. 
по ВМР  
 

Аналит
ическая 
справка 

2.8 Консультация:  
«Проектный метод обучения как 
эффективный способ формирования у 
детей знаний и навыков по ПДД» 

01.2015г. Зам. завед. 
по ВМР  
 

Печатн
ый 
матери
ал 

2.9 Разработка конспектов, сценариев, 
музыкальных развлечений, физкультурных 
досугов по ПДД 
 

В течение 
года 

Музыкальн
ый 
руководите
ль, 
инструктор 
по 
физическо
й культуре, 
воспитател
и  

Конспе
кты, 
сценар
ии 

3. Организация работы с детьми: 

3.1 Пополнение и обновление пособий по 
обучению детей ПДД 

В течение 
года 

Воспитате
ли 

Дидакт
ически
й 
матери
ал 

3.2 Проведение инструктажей по соблюдению 
правил дорожного движения (2-е младшие, 
средние,  старшие,  подготовительные 
группы) 

09.2015г., 
12.2015г., 
05.2016г. 

Воспитате
ли  

Журна
л 
инстру
ктажа 

3.3 Организация контрольно-оценочных 
занятий с целью выявления уровня знаний 
дошкольников по данному блоку (2-е 
младшие, подготовительные группы)  

09.2015г., 
05.2016г. 

Воспитате
ли,  
Зам. завед. 
по ВМР  
 

Аналит
ическая 
справка 

3.4 Проведение игр по ознакомлению с 
правилами дорожного движения: 
- дидактические 
- подвижные 
- сюжетно-ролевые 

Еженедельно Воспитате
ли  

План 

3.5 Выставка детского творчества по ПДД 
 

В течение 
года 

Воспитате
ль по ИЗО, 
воспитател
и 

Выставк
а  

3.6 Экскурсии: 
- на регулируемый перекресток; 
- на нерегулируемый перекресток; 

В течение 
года 

Воспитате
ли 

Конспе
кты 
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- «Дорожные знаки для пешеходов»; 
- «Виды и сигналы светофоров»; 
- «Виды транспорта»  

3.7 Развлечение: 
«Маленькие ножки бегут по дорожке» (1-я и 
2-я младшие группы) 

01.2016г. Воспитате
ли, 
инструкто
р по ФК 

Конспе
кт, 
фото-
отчет 

3.8 Викторина:  
«Чем опасна дорога зимой?» 
(старшие, подготовительные группы) 

01.2016г. Воспитате
ли, 
специалис
ты 

Конспе
кт, 
фото-
отчет 

3.9 Организация проектов по ПДД: 
«Откуда появилась дорога», «Мой самый 
любимый дорожный знак», «Из истории 
светофора», «История изобретения машин» 
(средние, подготовительные группы) 

В течение 
года 

Воспитате
ли, Зам. 
завед. по 
ВМР  
 

Проект
ы 

3.10 Веселые старты: 
«Мама, папа, я – лучшие пешеходы» 
(старшие, подготовительные группы) 

05.2016г. Инструкто
р по ФК, 
воспитател
и 

Конспе
кт, 
фото-
отчет 

3.11 Просмотр мультфильмов по обучению ПДД В течение 
года 

Воспитате
ли, Зам. 
завед. по 
ВМР  
 

Видео 
матери
ал 

4. Организация работы с родителями: 

4.1 Родительское собрание по теме 
«Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в семье» 

10.2015г. Воспитатели, 
Зам. завед. по 
ВМР  
 

Проток
ол 

4.2 Помощь родителей в организации 
экскурсий и целевых прогулок по 
ознакомлению детей с дорожной азбукой 

В течение 
года 

Воспитатели, 
Зам. завед. по 
ВМР  
 

Целевы
е 
прогул
ки и 
экскурс
ии с 
участие
м 
родите
лей 

4..3 Участие родителей в выставках 
творчества (2-е младшие, 
подготовительные группы) 

1 раз в месяц Педагог по 
ИЗО, 
воспитатели 

Наличи
е 
выставо
к 

4.4 Веселые старты: 
«Мама, папа, я – лучшие пешеходы» 
(старшие, подготовительные группы) 

05.2016г. Инструктор 
по ФК, 
воспитатели 

Конспе
кт, 
фото-
отчет 

4.5 Организация проектов по ПДД Сентябрь- Воспитатели, Проект
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(средние, подготовительные группы) октябрь Зам. завед. по 
ВМР  
 

ы 

4.6 Анкетирование родителей: 
- Является ли важным обучение 
дошкольников правилам дорожного 
движения. 
- Тест «Грамотный пешеход» (ситуации) 

09.2015г., 
05.2016г. 

Воспитатели, 
Зам. завед. по 
ВМР  
 

Аналит
ические 
справки 

4.7 Рекомендации: 
«Ребенок и взрослый на улице», «Ваш 
друг светофор» 

12.2015г. Зам. завед. по 
ВМР  
 

Печатн
ый 
матери
ал 

4.8 Консультации «Правила дорожного 
движения», «Где прячется опасность?», 
«Игра как ведущий метод обучения 
детей безопасному поведению на 
улицах» 

02.2016г. Зам. завед. по 
ВМР  
 

Печатн
ый 
матери
ал 

4.9 Совместно с родителями организация 
уголков безопасности в группах 

В течение 
года 

Воспитатели  Наличи
е 
организ
ованны
х 
уголков 
безопас
ности в 
группа
х 

5. Совместная работа с ГИБДД: 

5.1. Участие представителя ГИБДД в общем 
родительском собрании «Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма в 
семье» 

10.2015г. Инспектор по 
ПБДД 
 

Ин
фор
мац
ия 

5.2. Участие представителя ГИБДД в  
проведении консультации для родителей 
«Правила дорожного движения»  

02.2016 г. 
 
 

Инспектор по 
ПБДД 
 
 

Ин
фор
мац
ия 
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VI. Методическая литература и наглядные пособия  

 

 Добрая дорога детства [периодическое издание] 

 Набор дорожных знаков 

 Азбука дорожного движения: рабочая тетрадь для занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста/Л.Б.Баряева.- М.: Дрофа, 2007.- 15, ил. 

 Наш друг светофор. Правила езды на велосипеде /М.Дружинина. 

Издательство «Махаон», 2005 

 Правила – наши помощники. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по воспитанию и обучению дошкольников 

безопасному поведению на улицах города: Учебно-наглядное пособие./Под 

ред. С.И.Бугрова.- СПб.: «ДЕТСТВО», 2011 

 Азбука безопасности на дороге: тетрадь для детей 5-6 лет / Е.Ю.Конина. – 

М.: Айрис – пресс, 2007. 

 Развивающая игра для детей  дошкольного возраста «Дорожные знаки» 

 Книжка – пазл - игра  «Правила дорожного движения» 

 Светоотражающие полоски «Светлячок» 

 Конспекты, сценарии праздников, развлечений, методические разработки. 

 Правила дорожного движения: система обучения дошкольников/ авт.-

сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 

2011 

 Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы. Сост. Л.Б. 

Поддубная. - Волгоград: Корифей, 2007 

 Правила дорожного движения. Старшая и подготовительная группы. Сост. 

Л.Б. Поддубная. - Волгоград: Корифей, 2007 

 Правила дорожного движения. Подготовительная группа. Игровая 

деятельность. Авт.-сост. З.А. Ефанова. - Волгоград: Корифей, 2010 

 Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с 

дошколятами и школьниками [Текст]/ авт.-сост. М.С. Коган. – 3-е изд., стер. 

– Новосибирск: Сиб. унив. изд-во 2011 

 Правила дорожного движения для дошкольников/ автор И. Саво – изд. 

Детство – Пресс 2011  

 Правила – наши помощники/ автор А.В. Горская – изд. Детство – Пресс 

2011 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: 

Книголюб, 2003 

 Макеты микрорайонов 

 Наличие уголков по безопасности дорожного движения 

 Схемы безопасных маршрутов 

 Машины различного назначения 

 Атрибуты, знаки для сюжетно-ролевых игр 

 Дидактические игры 

 Информационные памятки для стендов 
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Приложение №2 
 

 «Инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма»  

 
 Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному 
исполнению.  
 
• Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель 
обязан точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать 
пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в 
детском саду, по указанию заведующей находятся под присмотром 
определенного сотрудника.  
 
• Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль 
тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.  
 
 • Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать 
или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать 
двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади.  
 
• Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки 
перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.  
 
 • Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.  
 
 • Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 
ближайший путь на противоположную сторону.  
 
 • При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на 
зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем 
сойти с тротуара необходимо пропустить машины.  
 
 • В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 
транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги.  
 
• Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не 
успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю 
остановиться и пропустить остальных детей.  
 
 • Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это 
следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями 
детского возраста.  
 
• Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, 
чтобы со знанием преподать их детям. 
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Приложение №3 
 

«Организация занятий по обучению дошкольников безопасному поведению на 
улице» 

 
 Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. 
Максимально защитить их от возможной беды – обязанность родителей и 
воспитателей. Поэтому обучение безопасному поведению на улице нужно 
проводить уже в младшем возрасте. При этом педагог должен четко знать все 
особенности воспитания дорожной грамотности у дошкольников. Высокий 
уровень детского дорожно-транспортного травматизма во многом обусловлен 
недостатками в организации воспитания и обучения детей дошкольного возраста 
безопасному поведению на улице. Инновационный подход к организации 
дидактических занятий с дошкольниками по дорожной тематике состоит в 
одновременном решении следующих задач: 
1. развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной 
и безопасной ориентации на улице; 
2. обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в самостоятельную 
творческую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и 
осознавать опасность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах; 
3. формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек 
безопасного поведения на улице. 
 В большинстве дошкольных учреждений программа обучения безопасному 
поведению на улице является составной частью общей программы воспитания 
детей. Однако вопросы по тематике дорожной безопасности рекомендуется 
изучать как отдельные направления в общей программе воспитания. Например, 
при ознакомлении дошкольников с окружающим миром можно изучать 
дорожную среду. Воспитание навыков правильного поведения в общественных 
местах предусматривает и изучение правил безопасных действий дошкольников 
на улицах, дорогах и в транспорте. Развитие речи включает в себя вопросы 
изучения слов, выражений, в т. ч. по тематике дорожной безопасности и т. д. В 
общую программу воспитания дошкольников должны быть включены вопросы, 
раскрывающие содержание терминов "опасность" и "безопасность". 
 Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам 
безопасности дорожного движения должна заключаться в формировании у них 
необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 
привычек безопасного поведения на улице. 
 Воспитательный процесс рекомендуется осуществлять: 
• через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых 
прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные 
знаки, светофоры, пешеходные переходы и т. д.; 
• в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной 
тематике. 
 Особенно важно развитие таких навыков и привычек, как сознательное 
отношение к своим и чужим поступкам, т. е. понимание ребенком того, что 
является правильным или неправильным. Также большое значение имеет 
формирование у дошкольника привычки сдерживать свои порывы и желания 
(например, бежать, когда это опасно, и т. д.). 
 Воспитывая дошкольников, педагог применяет такие методы, как 
внушение, убеждение, пример, упражнение, поощрение. В этом возрасте дети 
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особенно хорошо поддаются внушению. Им необходимо внушить, что выходить 
самостоятельно за пределы детского сада нельзя. На улице можно находиться 
только со взрослым и обязательно держать его за руку. Воспитывать детей следует 
постоянно: в процессе игр, прогулок, специальных упражнений, развивающих 
двигательные навыки, при выполнении заданий в альбомах по рисованию, 
обводке, штриховке, конструировании, выполнении аппликаций и т. д. по 
дорожной тематике, на занятиях по развитию речи с использованием дорожной 
лексики, при разборе опасных и безопасных дорожных ситуаций. 
 Особенно важен принцип наглядности, который традиционно 
применяется в работе с дошкольниками, когда они должны сами все увидеть, 
услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию. 
 Таким образом, программа воспитания и проведения дидактических 
занятий имеет целью не столько обучение дошкольников непосредственно 
правилам дорожного движения (их, кстати, хорошо должен знать сам педагог), 
сколько формирование и развитие у них навыков и положительных устойчивых 
привычек безопасного поведения на улице. 
 При этом необходимо учитывать следующую закономерность: чем больше 
у дошкольника сформировано полезных навыков и привычек безопасного 
поведения на улице, тем легче ему будут даваться знания по дорожной тематике в 
общеобразовательном учреждении. 
 В целом план проведения дидактических занятий с дошкольниками должен 
предусматривать развитие у них познавательных способностей, необходимых для 
того, чтобы они умели ориентироваться в дорожной среде. 
 Основные из них: 
• умение вовремя замечать опасные места, приближающийся транспорт; 
• умение различать величину транспорта; 
• умение определять расстояние до приближающегося транспорта; 
• знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и их значение; 
• понимание особенностей движения транспорта; того, что он не может 
мгновенно остановиться, увидев на своем пути пешехода (ребенка); 
• понимание потенциальной опасности транспорта; того, что на дорогах могут 
быть аварии с гибелью и ранениями людей; 
• умение связно выражать свои мысли. 
 Все эти вопросы должны отражаться в общей программе воспитания детей. 
Каждое из занятий должно иметь свои цели и задачи. Например, занятие 
"Предвидение опасности на улицах" имеет следующие задачи: 
• ввести в активный словарный запас основные понятия по дорожной лексике 
(пешеход, водитель, пассажир, светофор, тротуар, бордюр, проезжая часть дороги, 
дорожные знаки, пешеходный переход, подземный пешеходный переход, 
надземный пешеходный переход, дорожная разметка "зебра", опасность, 
безопасность, авария (дорожно-транспортное происшествие)); 
• познакомить с основными видами транспортных средств; 
• определить опасные места вокруг дошкольного учреждения, в микрорайоне 
проживания, во дворе, на улицах по дороге в детский сад; 
• проложить совместно с детьми безопасный маршрут движения в дошкольное 
учреждение; 
• разъяснить детям типичные ошибки поведения на улице, приводящие к 
несчастным случаям и наездам на пешеходов; 
• рассказать об опасностях на улицах и дорогах, связанных с погодными 
условиями и освещением; 
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• научить быть внимательными, уметь видеть и слышать, что происходит вокруг, 
осторожно вести себя во дворах, на тротуаре, при движении группой, при езде на 
велосипеде, роликовых коньках, скейтборде, самокате, санках; 
• обучить быстрой ориентации в дорожной обстановке: осматриваться при 
выходе из дома, находясь во дворе, на улице, не выходить на проезжую часть 
дороги из-за препятствий и сооружений; не стоять близко от углов перекрестка, 
на бордюре; не играть возле проезжей части дороги. 
 Также воспитатель самостоятельно определяет, какие занятия по дорожной 
тематике можно проводить в младшей, средней, старшей, подготовительной 
группах в дошкольном учреждении. 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 младшего дошкольного возраста, постепенно 
наращивая знания дошкольников таким образом, чтобы к школе они уже могли 
ориентироваться на улице и четко знали правила дорожного движения. 
 В младшей группе занятия лучше всего проводить на прогулках (для 
лучшей наглядности). 
 На них воспитатель показывает детям тротуар, проезжую часть дороги, 
объясняет их значение. Дети узнают, кого называют водителем, пешеходом, 
пассажиром. При изучении светофора им объясняют значение красного и 
желтого сигналов как запрещающих движение и значение зеленого сигнала как 
разрешающего движение. 
 Также дошкольники наблюдают за движением транспорта, пешеходов, 
учатся различать транспортные средства по названию и величине 
(большой/маленький): легковой автомобиль, трамвай, автобус, троллейбус и др. 
Педагогу важно объяснить детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 
сравнению со знакомыми им игрушечными. 
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 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. 
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 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. 
 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". 
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• "Развитие глазомера для определения расстояния до приближающихся 
транспортных средств, определение направления их движения, опасные 
повороты автомобилей". 
 При обучении детей следует учитывать следующие данные научных 
исследований: 
• дошкольники младшей группы способны запомнить только два, три ярких 
признака предметов; 
• дети средней группы могут запомнить три, четыре признака предмета; 
• дети из старшей группы запоминают не больше пяти, шести признаков 
предмета. 
 Имеются в виду: цвет, форма, структура, пропорции, величина, назначение 
предмета. 
 При реализации программы воспитания и обучения дошкольников 
воспитателю рекомендуется определить цели и ориентиры для каждой 
возрастной группы (от 3 до 7 лет), к которым он должен стремиться, формируя и 
развивая у них навыки безопасного поведения на улице. 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ 

Дорожного движения Российской Федерации 

 

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. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток 

или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь 
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при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

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. 

 

 

 

 

5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым 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. 

2. Общие обязанности водителей 

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 

пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями 

обучающему вождению, когда транспортным средством управляет 

обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам 

автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические 

схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом 
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быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого 

мотошлема. 

21. Учебная езда 

21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на 

мотоцикле – не менее 14 лет. 

22. Перевозка людей 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой 

платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными 

положениями, при этом перевозка детей допускается только в 

исключительных случаях. 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом 

автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки 

«Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться взрослый 

сопровождающий. 

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности 

с учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

 

 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 

использованием специальных детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных  

конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих 

устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла. 

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
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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. 
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