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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 
«Кораблик» города Белово» (далее -  ДОУ) является информационно
справочным документом, в котором отражаются сведения о соответствии 
ДОУ требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются требования, 
подтверждающие готовность ДОУ обеспечивать проведение необходимых 
мероприятий по защите воспитанников, связанных с дорожно- 
транспортным происшествием.

Разработка Паспорта осуществляется администрацией ДОУ с учетом 
настоящих требований и предложений органов государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Беловского городского округа. 
Заведующий ДОУ организует процедуру согласования Паспорта с органами 
государственной инспекции безопасности дорожного движения, затем 
утверждает его.

Паспорт составляется на текущий период и дополняется или 
корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, 
включенные в Паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, 
завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и 
другие). При заполнении Паспорта разрешается вносить дополнительную 
информацию с учетом особенностей объекта образования.

Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 
года с момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется 
ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего года. Паспорт 
регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведется 
отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном 
кабинете заведующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения. По окончании срока действия паспорта, его 
повреждении и невозможности дальнейшего ведения оформляется новый 
паспорт, в который из ранее заведённого паспорта переносится 
информация, не утратившая значения на момент его переоформления. Ранее 
заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном 
порядке и проходит процедуру повторного согласования.
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1. Общие сведения

Наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Кораблик» города 
Бедово» (МБДОУ детский сад № 3 города Бедово)
Тип ДОУ: Бюджетное
Юридический адрес ДОУ: ул. Октябрьская. 57, г. Бедово. Кемеровская 
область. 652612, Российская Федерация
Фактический адрес ДОУ: ул. Октябрьская. 57. г. Бедово. Кемеровская 
область. 652612, Российская Федерация

Руководители ОУ:

Должность Ф.И.О. Тел.

Заведующий Петрушова
Наталья
Анатольевна

2-32-53

Старший воспитатель Лаптева
Татьяна
Сергеевна

2-32-53

Ответственные работники муниципального органа образования:

Специалист сектора технического 
контроля Управления образования

Попов Павел 
Владимирович

2-87-06

Ответственные от ГИБДД:

Инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Беловский»

Сокол Алла 
Олеговна

8-923-501-19-
62

Гос. инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Беловский»

Соловьев
Андрей
Александрович

89235223178

Руководитель или ответственный работник дорожно
эксплуатационной организации, осуществляющей содержание

Директор ООО «Аврора» Филюков
Алексей
Леонидович

2-20-06

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, 
Ко АП, Гражданский кодекс).
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Количество воспитанников. 203 человек.
Наличие уголка по БДД: 1 этаж Наличие класса по БДД: Нет 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: Нет Наличие автобуса в 
ОУ: Нет
Время работы ДОУ: 7.00.-19.00 ежедневно (выходной суббота, 
воскресенье)

Телефоны оперативных служб:

Служба Номер телефона
МЧС и пожарная охрана

6-16-60,01 с сот. - 101
Дежурная часть МВД

6-16-06,6-17-07,02 с сот,-102
Скорая помощь

6-18-67,03, с сот. 103
Дежурная часть ОГИБДД

6-16-48
Дежурный ФСБ

2-82-79
Дежурный штаба ГО и ЧС

2-16-32
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2. План-схемы ДОУ:
2.1. План-схема района расположения ДОУ, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников)

I | - жилая застройка
- проезжая часть 

ш— - тротуар
- внутридворовой проезд

^ - движение транспортных средств
-  ->  - движение детей в образовательное учреждение
—  - территория образовательного учреждения



2.2. План-схема организации дорожного движения в 
непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты 
движения детей и расположение парковочных мест

-  -> 
•  •

В Л-61
- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- движение транспортных средств
- внутридворовой проезд
- движение детей в образовательное учреждение
- ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных 

средств
6
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2.3. План-схема маршрута движения организованных групп детей от 
ДОУ к парку, библиотеке, дому творчества, вернисажу и музею

Д.65

- жилая застройка
- проезжая часть 

ятя - тротуар
яшт - внутридворовой проезд
^  - движение транспортных средств
— > - направление безопасного движения группы детей к парку,
библиотеке и дворцу творчества
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2.4. План-схема пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории образовательного учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

— — . движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного обучения 

 ► - движение детей на территории образовательного учреждения

— ——— - место разгрузки/погрузки

- внутридворовой проезд
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3. Приложение. Методические рекомендации по обучению детей 
правилам дорожного движения

3.1. Пояснительная записка
В основу федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования легли не только технические аспекты педагогики в 
отношении дошкольного детства, но и прочная идеологическая база.

Это серьёзный шаг на пути к повышению ценности и обособлению 
образования в ДОУ как самостоятельного уровня общего образования.

Теперь образование в ДОУ рассматривается не как предварительный 
этап перед обучением в школе, а как самостоятельный важный период в 
жизни ребёнка, как важная веха на пути непрерывного образования в жизни 
человека. Причем, образование в контексте данной методологической основы 
рассматривается как главный источник многообразия систем. Это породило 
главный принцип нового ФГОС дошкольного образования: деятельность 
ребёнка должна быть максимально разнообразной, для чего диагностика 
отбора, стремящаяся вычленить ребёнка, имеющего определённый набор 
ЗУН, меняется на диагностику развития, ставящую своей целью максимально 
разнообразить знания, умения и навыки ребёнка.

Ожидается, что реализация ФГОС дошкольного образования окажет 
значительное влияние на функционирование и развитие деятельности ДОУ, в 
т.ч. по профилактике детского дорожного транспортного травматизма.

Одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 
движения является профилактика детского дорожного транспортного 
травматизма в дошкольных учреждениях.

Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам 
безопасности дорожного движения заключается в формировании у них 
необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 
привычек безопасного поведения на улице и дорогах.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования обучение правилам 
дорожного движения осуществляется с учетом интеграции образовательных 
областей.

Так, в образовательной области «Речевое развитие» можно 
использовать:

-  составление словесных иллюстраций к рассказам, стихам;
-  развитие монологической речи при описании картин и иллюстраций 

(«Транспорт», «Улицы нашего города», «Дети и дорога» и др.);
-  наблюдения на экскурсиях;
-  беседы;
-  разучивание стихотворений, чтение рассказов.
В образовательной области «Познавательное развитие»:
-  расширение представлений о различных детей к составлению планов, 

схем участка, дороги;
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-  формирование интереса к созданию зданий и сооружений и 
строительного материала;

-  обучение планированию процесса возведения построек,
объединенных общей темой (улицы, дома, машины).

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» -  
закрепление и расширение знаний правил дорожного движения, посредством 
дидактических, сюжетно ролевых и других игр.

В образовательной области «Физическое развитие» -  развитие 
координации движений и ориентировка в пространстве.

В образовательной области «Художественно эстетическое развитие»:
-  использование детских работ для оформления выставок, конкурсов, 

интерьера детского сада;
-  побуждение к активному участию в театрализованных

представлениях, праздниках, развлечениях.
Обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах 

рекомендовано проводить на занятиях познавательного цикла один раз в 
месяц, начиная со второй младшей группы.

Закрепление полученных знаний осуществляется во всех видах детской 
деятельности: во время целевых прогулок, в процессе различных игр, на 
интегрированных занятиях и т.д.

Обеспечение безопасности движения -  это важная государственная 
задача, требующая самого пристального внимания. Особое значение 
приобретает обучение маленьких пешеходов, пассажиров, велосипедистов. 
Изучение ПДД является составной частью общей воспитательной работы 
детских садов и школ.

Решить проблему детского травматизма можно, только создав 
целостную систему по подготовке детей по ПДД, опираясь на 
систематическое изучение правил, использование новых, 
практикоориентированных форм пропаганды ПДД, взаимодействия органов 
образования, здравоохранения и ГИБДД. Чтобы оградить ребенка от 
опасности, нужно как можно раньше начать готовить его к встрече с улицей, 
знакомить с правилами дорожного движения, с дорожными знаками. Следует 
научить его ориентироваться в пространстве. Это позволит уменьшить 
вероятность дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

При организации работы дошкольного образовательного учреждения 
по обучению детей правилам дорожного движения и профилактике дорожно- 
транспортного травматизма выделяются следующие основные направления: 
ребенок-пешеход; ребенок-пассажир городского транспорта; ребенок- 
водитель детских транспортных средств (велосипеда, самоката и других).
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3.2. Основные понятия в обучении детей дошкольного возраста 
правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах

Автобусная остановка -  место остановки общественного транспорта 
для посадки и высадки пассажиров.

Водитель -  человек, управляющий транспортным средством.
Двустороннее движение -  транспорт движется в двух 

противоположных направлениях.
Дорога -  часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуары, 

обочины, разделительные полосы.
Железнодорожный переезд -  любое пересечение дороги 

железнодорожными путями.
Одностороннее движение -  транспорт движется в одном направлении.
Островок безопасности -  место между разделительными полосами на 

проезжей части дороги, может быть обозначено треугольником.
Пассажир -  человек, который помимо водителя находится в 

транспортном средстве.
Пешеход -  человек, идущий по тротуару, обочине или переходящий 

улицу.
Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход -  место 

обозначенное для перехода через улицу.
Посадочная площадка -  место, где пассажиры ожидают общественный 

транспорт. Если посадочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на 
тротуаре или обочине.

Проезжая часть -  часть дороги, предназначенная для движения 
транспорта. Проезжая часть бывает с односторонним (машины движутся 
только в одну строну) и двусторонним (машины движутся в разных 
направлениях), границы которых обозначены разделительными полосами.

Транспортное средство -  транспорт, предназначенный для перевозки 
людей и груза.

Светофор -  устройство для регулирования движения транспорта и 
пешеходов через дорогу.

Тротуар -  часть дороги, предназначенная для движения пешехода, 
примыкающая к проезжей части, отделенная от нее газонами.

Улица -  часть города или населенного пункта с дорогой, дорожными 
знаками, пешеходными переходами («зебра», подземный, надземный), 
домами и учреждениями, школами, детскими садами и др.

Участник дорожного движения -  взрослый или ребенок, 
принимающий непосредственное участие в движении как пешеход, водитель, 
пассажир транспорта.
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3.3. Формы организации работы с участниками 
образовательного процесса

3.1. Организационно-методическая работа с кадрами
-  формирование профессиональных компетенций педагога в области

ПДД;
-  совершенствование форм и методов работы с детьми;
-  организация различных видов деятельности с детьми;
-  обновление положений конкурсов, соревнований;
-  разработка положений новых конкурсов;
-  обновление уголков безопасности;
-  организация проведения открытых мероприятий по ПДД;
-  организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.

3.2.Инструктивно- методическая работа
-  проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;
-  консультации для педагогов, родителей, обучающихся;
-  разработка методических рекомендаций;
-  распространение информационных листков;
-  обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 

подростками о безопасности дорожного движения;
-  создание видеотеки по ПДД.
Формы методических мероприятий: семинары, семинары-практикумы, 

педагогические пробеги, брейнринги, мастер-классы, деловые игры, дни 
открытых дверей, педагогические и творческие мастерские, конкурсные 
мероприятия, мониторинговые исследования, лектории.

3.3. Работа с детьми
Вся работа по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения включает несколько этапов:
1. Анализ семейного воспитания по данному вопросу.
2. Уточнение представлений детей о правилах дорожного движения.
3. Расширение первоначальных детских представлений, накопление 

новых знаний о правилах дорожного движения.
4. Формирование сознательного отношения к соблюдению правил 7 

дорожного движения.
Ежегодно разрабатывается перспективный план работы для всех 

возрастных групп, определяются цели и задачи для каждого возраста. В связи 
с проводимым ГИБДД ежегодным месячником «Внимание -  дети», в детском 
саду составляется план профилактических мероприятий по ПДД. Для каждой 
возрастной группы разрабатывается тематический план работы с детьми по 
ПДД посредством художественной литературы.

Наиболее эффективной формой является ситуативное обучение -  
систематизация и анализ типичных ситуаций, в результате которых 
произошли или могут произойти ДТП. В процессе учёбы дети наблюдают за
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реальной обстановкой на дороге, ситуацией, воспроизводимой на макете, 
схеме или в автогородке, оценивают действия участников дорожного 
движения, составляют рассказы о том, как бы я поступил в этой ситуации?

Опытные педагоги используют разные формы проведения
образовательной деятельности:

-  путешествие;
-  соревнование;
-  театрализованная деятельность;
-  игра-КВН и др.
Разнообразие форм позволяет детям проявить свою активность и 

творчество. Воспитатели ДОУ при реализации задач используют личностно
ориентированные технологии: темы, ее содержание реализуется исходя из 
интересов и потребностей детей при непосредственном участии родителей. 
При проведении используются словесные методы (рассказ, объяснение, 
беседа, дискуссия), наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций), 
исследовательские и практические. После проведения образовательной 
деятельности по ПДД, для закрепления материала в ДОУ организуется 
работа в зоне практической деятельности по ПДД, на спортивной площадке.

Основной формой обучения является игровая деятельность. По 
содержанию подвижные игры для обучения детей ПДД классифицируются 
на:

* игры, формирующие представления о сигналах светофора и 
регулировщика;

* игры, формирующие представления о знаках дорожного движения;
* игры, формирующие представления об элементах дороги, об участках 

дорожного движения и правилах поведения;
Для лучшего усвоения нового материала используются приёмы 

пространственного моделирования. При помощи строительного 
конструктора или мозаики детям предлагается смоделировать дорогу, 
переезд, перекрёсток. Во многих детских садах создаются агитбригады (дети 
5-7 лет), которые выступают перед детьми, родителями, пропагандируя 
основы безопасности жизнедеятельности.

В рамках недели, месячника по безопасности движения организуются 
конкурсы рисунков, плакатов на асфальте «Перекресток», итоговые 
мероприятия «Сказочные дорожные знаки», КВН «Мы и дорога», 
соревнования «Образцовый пешеход», «Колесо истории ПДД» и т.д.

Необходимость отслеживания результатов работы по обучению ПДД 
не вызывает сомнений. Для определения уровня развития у детей навыков 
безопасного поведения и знания правил дорожного движения, нами 
используются тестовые задания. В дошкольном возрасте мышление ребенка 
наглядно-образное, поэтому содержание тестов представляют собой 
наглядно отображенный вопрос (назови..., скажи...) или задание (расставь..., 
раскрась...), которые предлагаются ребенку индивидуально. Это в 
значительной мере увеличивает затрачиваемое на диагностику время, однако
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позволяет получить более точные результаты. По итогам тестирования 
заполняется диагностическая таблица, которая наглядно отражает 
результативность работы по обучению детей ПДД

3.4, Взаимодействие с семьями воспитанников
Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном транспорте, нарушение ими правил дорожного движения 
приводит к таким же явлениям и у детей.

Целесообразно приглашать сотрудников ГИБДД с информацией о 
состоянии и причинах детского дорожно-транспортного травматизма.

С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям 
воспитателями ДОУ проводится систематическая работа в разделе «Уголок 
безопасности» -  «Воспитываем пешехода», где размещаются материалы по 
обучению детей правилам поведения на улице, в общественном транспорте 
(папки-передвижки, ширмы).

Воспитатели детского сада регулярно проводят совместные с 
родителями собрания, мероприятия по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма. Устраивают открытые занятия по теме, 
инсценировки, вовлекают родителей в процесс воспитания грамотного 
пешехода. Такие совместные занятия помогают продемонстрировать знания 
дошкольников о правилах дорожного движения, а родители могут 
поделиться опытом воспитания у детей культурного, грамотного поведения 
на улице, разбираются проблемные ситуации на дороге. Родители получают 
советы и рекомендации от сотрудников учреждения.

В детском саду систематически организовываются выставки детских 
поделок, аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками Правил 
дорожного движения. Воспитатели ориентируют родителей на то, чтобы они 
постоянно решали с ребенком проблемные ситуации на дороге, настойчиво и 
терпеливо разъясняли ему правила пешехода и пассажира и сами были в этом 
примером.

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и 
родителей. Они активнее включаются в процесс воспитания и обучения 
ребенка, трудятся совместно с воспитателями, помогают в изготовлении 
атрибутов, дидактических игр.

Работа с родителями строится по следующим направлениям:
-  создание единого образовательного пространства
-  повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения 

правил
-  поведения на улицах и дорогах, в транспорте.
-  проведение тематических акций;
-  привлечение родителей к участию в творческих конкурсах
-  организация семейных творческих мастер-классов;
-  проведение родительских собраний, клубов, семейных гостиных;
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Наглядность для родителей: папки-передвижки, альбомы, плакаты, 
стенды с детскими рисунками.

3.5. Сетевое взаимодействие с учреждениями социума
-  организациями культуры (театрами, музеями, дворцами и домами 

культуры);
-  ГИБДД, автошколой;
-  средствами массовой информации;
-  образовательными учреждениями города.

3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды
по ПДД в ДОУ

Развивающая предметно-пространственная среда -  это система 
материальных объектов деятельности ребенка, функционально 
моделирующая содержание его духовного и физического развития. Она 
должна объективно создавать условия для творческой деятельности каждого 
ребенка, служить целям актуального физического и психического развития и 
совершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития и его 
перспективу. Обучая детей правилам дорожного движения, воспитатели 
должны не только иметь методический и иллюстрационный художественный 
материал, но и создать в группе игровую зону. При подборе игровой зоны в 
группе по обучению детей правилам дорожного движения необходимо 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

Требования к предметно-пространственной среде:
-  она должна быть трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной;
-  среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 
функции

-  она должна работать на развитие самостоятельности и 
инициативности ребенка

В группах целесообразно оформить содержательные, красочные, 
мобильные уголки ПДД, куда входят:

• дидактические, развивающие, настольные игры;
• атрибуты для ролевых игр «Шоферы», «АЗС», «Дорога» и т.д.;
• классификационные карты «Дорожные знаки», «Транспорт»;
• подборки народного фольклора;
• подборки художественной литературы;
• справочная литература;
• тематические альбомы;
• подборка иллюстраций, сюжетных картинок (отражающих дорожные 

ситуации), плакатов по правилам дорожного движения;
• модели машин: легковых и грузовых;
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• картотека «опасных ситуаций»;
• строительный конструктор;
• аудио-видеоматериалы, мультимедийные презентации;
• комплекты дорожных знаков;
• макет улицы с транспортными средствами, перекрестками;
• подборка проблемных ситуаций;
• подборка «Минуток безопасности»;
• игрушечный транспорт: специальный транспорт (скорая помощь, 

пожарная машина и др.), строительная техника (бульдозер, экскаватор и др.), 
сельскохозяйственная техника (трактор, комбайн ...);

Группы оснащены мини-макетами способствующими овладению 
правилами дорожного движения и информационными «Уголками 
безопасности».
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3.5. Рекомендации по обучению детей ПДД 
При выходе из дома
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание 

ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят 
транспортные средства или растут деревья, приостановите свое движение и 
оглядитесь -  нет ли опасности.

При движении по тротуару
> Е(ридерживайтесь правой стороны.
> Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
> Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать 

ребенка за руку.
> Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за 

выездом машин со двора.
> Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки 

везите только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу 

s  Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 
у  Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 
s  Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги.

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.
✓ Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся 

машины.
^ Не стойте с ребенком на краю тротуара.
s  Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 
s  Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как 

оно движется по инерции.
При переходе проезжей части

> Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на 
перекрестке.

> Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.
> Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.
> Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.
> Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже 

видно дорогу.
> Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или 

кустов, не осмотрев предварительно улицу.
> Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.
> При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка 

внимательно следить за началом движения транспорта.
> Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить 

надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 
При посадке и высадке из транспорта
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v' Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 
выбежать на проезжую часть.

✓ Подходите для посадки к двери только после полной остановки.
✓ Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить 

дверями).
s  Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки -  это опасное 

место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на 
дорогу).
При ожидании транспорта

> Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 
Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах

S  Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, 
осмотрите улицу в обоих направлениях.

•S Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 
опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе 
иметь запас времени.

S  Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим 
поведением формируется ежедневно под руководством родителей.

•S Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими 
глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается 
опасность.

S  Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 
дорожного движения

S  Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
S  Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать —  

ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 
сосредоточиться.

■S Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
S  Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».
S  Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую 
часть дороги.

S  Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 
на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся
поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.

S  Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 
предварительно дороги, —  это типичная ошибка, и нельзя допускать, 
чтобы дети её повторяли.

S  Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.
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3.6. Правила безопасного поведения на дороге
3.6.1. Общие правила поведения участников дорожного движения

^  Участники дорожного движения (водитель, пешеход и 
пассажир) обязаны:

знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного 
движения, сигналов светофора, знаков и разметки, а также выполнять 
распоряжения регулировщиков;

-  помнить, что в нашей стране установлено правостороннее движение 
транспортных средств.

О Участникам дорожного движения запрещается:
-  повреждать или загрязнять покрытие дорог;
-  снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать 

дорожные знаки, светофоры и другие технические средства 
организации движения;

-  оставлять на дороге предметы, создающие помехи для
движения.

3.6.2. Безопасность пешехода на дороге
>  Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии —  по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд 
по краю проезжей части дороги.

>  Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги 
пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам.

> В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен 
следовать по ходу движения транспортных средств.

> При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной 
выезды да гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не 
попасть под выезжающий автомобиль.

>  Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от 
проходящего автомобиля.

3.6.3. Движение пешехода по улице в сильный гололед
S  Перед выходом из дома следует подготовить обувь, чтобы повысить 

устойчивость при ходьбе в гололед (натереть подошву наждачной 
бумагой, приклеить на подошву изоляционную ленту, чтобы увеличить 
сцепление обуви с дорогой);

■S Из дома рекомендуется выходить с запасом времени, чтобы не спешить в 
пути.

S  При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в коленях, быть 
готовым к падению. Желательно, чтобы руки были свободны от сумок и 
прочих предметов.

S  При падении напрячь мускулы рук и ног, при касании земли перекатиться 
на бок. Помните! Самое опасное падение - это падение на прямую спину 
и на расслабленные прямые руки.
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3.6.4. Переход проезжей части дороги
^  Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. 

Самый безопасный переход —  подземный или надземный. При их 
отсутствии переходить проезжую часть можно на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин.

«=> В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части 
необходимо руководствоваться сигналами регулировщика либо 
пешеходного светофора или транспортного светофора.

■=> При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках 
с разделительной полосой там, где дорога хорошо просматривается в обе 
стороны.

^  На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую 
часть дороги, убедившись, что переход будет безопасен. Для этого 
необходимо внимательно посмотреть сначала налево, потом направо, 
чтобы убедиться, что поблизости нет машин.

^  Нельзя выбегать на дорогу.
Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить обстановку; даже 
при переходе дороги на зеленый сигнал светофора необходимо 
осмотреться.
Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей 
машиной, так как можно не заметить за ней другую машину, идущую с 
большей скоростью.
Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного 
средства или другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей 
части дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся 
транспортных средств.

^  Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на 
линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 
направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в 
безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора или 
регулировщика.

*=> При приближении транспортных средств с включенным синим 
проблесковым маячком и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале 
светофора для пешеходов необходимо воздержаться от перехода проезжей 
части дороги и уступить этим транспортным средствам проезжую часть.

3.6.5. Безопасность пассажира
> Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на посадочных 

площадках (на тротуарах, на обочине дороги).
>  Посадку в транспортное средство начинают только при полной его 

остановке, соблюдая очередность и не мешая другим пассажирам.
>  При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине 

улицы и нужно пересечь проезжую часть дороги, необходимо посмотреть
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в обе стороны и, убедившись, что путь свободен, направиться к 
остановившемуся трамваю.

>  Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на 
то, где расположены запасные и аварийные выходы.

>  При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре 
прохода, держась рукой за поручень или за специальное устройство.

>  Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, так как она в 
любой момент может открыться.

>  Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется 
только при его полной остановке.

3.6.6. Меры безопасности при возникновении пожара в автобусе
S  Немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам, потребовать 

остановить транспорт и открыть двери.
S  При блокировании дверей для эвакуации из салона транспортного 

средства использовать аварийные люки в крыше и выходы через боковые 
стекла (при необходимости можно выбить стекла ногами).

S  При эвакуации не допускать паники и выполнять указания водителя.
S  В любом транспортном средстве имеются материалы, которые при 

горении выделяют ядовитые газы, поэтому необходимо покинуть салон 
быстро, но без паники, закрывая рот и нос платком или рукавом одежды.

S  Помните! В троллейбусе и трамвае металлические части могут оказаться 
под напряжением, поэтому, покидая салон, к ним лучше не прикасаться.

^  Выбравшись из салона, необходимо отойти подальше от транспортного 
средства, оказать посильную помощь пострадавшим.

3.6.7. Правила безопасного вождения велосипеда и мопеда
Велосипед и мопед относятся к транспортным средствам. Управлять

велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет,
мопедом —  не моложе 16 лет.

Водители велосипеда и мопеда должны двигаться только по крайней 
правой проезжей части дороги в один ряд как можно правее.

^  Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 
Водителям велосипеда и мопеда запрещается:

-  ездить не держась за руль;
-  перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до7 лет на 

дополнительном сидении, оборудованном надежными подножками;
-  перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м 

по длине или ширине за габариты велосипеда или мешает его 
управлению;

-  двигаться по проезжей части дороги при наличии рядом велосипедной 
дорожки.
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' Передвигаясь на велосипеде или мопеде, можно выполнять левый поворот 
о н  разворот лишь на дорогах, имеющих одну полосу для движения в 
данном направлении и не имеющих трамвайного движения.

3.6.8. Требования к техническому состоянию и оборудованию 
велосипедов
S  Велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. е.

соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя.
S  При движении на дорогах в темное время суток велосипеды должны быть 

оборудованы внешними световыми приборами: впереди - фарой белого 
цвета, сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета, с боковых 
сторон —  световозвращателем оранжевого или красного цвета.
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3.7. Примерные конспекты НОД по ПДД

Вторая младшая группа (3-4 года)
Целевой ориентир: выявить понимание детей о назначении светофора: 

как он выглядит, как располагаются и чередуются сигналы; уровень 
понимания и умение объяснять значение каждого цвета.

Задание № 1 «Собери светофор»
Материал: наборы крупных геометрических форм - основ: квадрат, 

крут, прямоугольник, треугольник; наборы геометрических фигур, разного 
размера и цвета для выкладывания.

Методика:
1. Педагог спрашивает ребенка, знает ли он что такое светофор, просит 

рассказать, как он выглядит.
2. Педагог показывает ребенку набор больших геометрических форм, 

предлагая найти правильную - (прямоугольную форму).
3. Педагог предлагает ребенку набор плоскостных геометрических 

фигур и отобрав нужные превратить выбранную форму в светофор.

Задание № 2 «Наш друг светофор»
Материал: картина «Улица города»
Методика: Педагог просит ребенка рассмотреть картину, найти и 

показать светофор и рассказать, зачем он нужен.

Задание № 3 «Светофор сломался»
Материал: перфокарты: «Светофор сломался» (на картах по-разному 

расположены сигналы светофора); «Помоги светофору» (на картах нет 
сигналов светофора).

Методика. Педагог предлагает ребенку починить светофор: нарисовать 
в правильной последовательности сигналы светофора; педагог предлагает 
правильно расположить па картах сигналы светофора.

Целевой ориентир: выявить первичные представления у детей о 
понятиях «проезжая часть дороги», «тротуар».

Задание №4 «Найди и покажи».
Материал: картинки с изображением улицы.
Методика: Педагог предлагает рассмотреть картинку и назвать, что на 

ней видит. Задает вопрос: Покажи проезжую часть, тротуар?

Задание № 5 «Ориентировка в пространстве»
Целевой ориентир: выявить уровень сформированности у детей 

пространственного ориентирования: умение определять удаленность
предмета и его местоположение; пространственные отношения между 
предметами.
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Материал: набор картинок, отражающих требуемые понятия. 
Методика: педагог наблюдает за ребенком в ходе выполнения заданий, 

определяет, фиксирует, как зависят особенности восприятия ребенка от 
точки отсчета, удаленности объектов.

«Вверху -  внизу»
«Близко -  далеко»
«Низко -  высоко»
«Большой -  маленький»
«Вперед -  назад»
«Направо -  справа»
«Налево -  слева»
«Здесь. Там»
Целевой ориентир: ориентировка детей в пространстве и действие по 

сигналу воспитателя. Выявить первичные представления о безопасном 
поведении на дорогах. Игра «Птички и автомобиль».

Задание №6 «Играть на дороге - опасно!»
Целевой ориентир: выявить знание детей о главном правиле -  что 

«играть на дороге нельзя», как переходить дорогу.
Материал: подбор картинок -  ситуаций, когда дети играют около или 

на дороге.
Методика: Педагог просит ребенка рассмотреть предложенные

картинки, дать им оценку. В конце просит сделать вывод: «Какое главное 
правило нарушили эти дети?»

Задание №7 «Переходить дорогу, держась за руку взрослого». 
Материал: подбор картинок-ситуаций, когда дети переходят дорогу. 
Методика: Педагог просит ребенка рассмотреть предложенные

картинки, дать им оценку. Вопросы: -  Кто на картинке правильно переходит
дорогу? Можно ли ребенку переходить дорогу одному? В конце просит 
сделать вывод: «Переходить дорогу, дети должны держась, за руку 
взрослого».

Задание №8 «У каждой улицы есть имя».
Методика: Педагог просит ребенка рассмотреть предложенные

фотографии, сказать какие улицы он узнает, как они называются. 
Интересуется, а на какой улице живет сам ребенок, как она называется, есть 
ли она в предложенном наборе фотографий. Что кроме твоего дома есть 
интересного на твоей улице?

Задание № 9 «Улица».
Целевой ориентир: выявить знания детей по употреблению терминов: 

улица, дорога, перекресток, тротуар, проезжая часть, пешеходная дорожка; 
умение объяснять значение термина; умение показать на картине.
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Материал: картина «Улица».
Методика: Педагог предлагает ребенку рассмотреть картину,

рассказать, что он на ней видит. Покажи на картинке дорогу, тротуар? 
Покажи легковые машины? Покажи грузовые машины? Какие машины мы 
называем грузовыми? Какие легковые?

Задание №10
Целевой ориентир. Выявить характер представлений ребенка о работе 

водителя.
Материал. Картинки та тему «Профессии».
Методика: Индивидуальная беседа с ребенком. Ребенку предлагается 

из набора картинок «Профессии» найти водителя. После этого задаются 
вопросы: - Как ты догадался, что это водитель? - Где он работает? - Что он 
делает на работе?

Средняя группа (4-5 лет)
«Улицы города»
Задание № 1 «Улица»
Целевой ориентир: выявить знания детей по употреблению терминов: 

улица, дорога, перекресток, тротуар, проезжая часть, остановка 
общественного транспорта; объяснить значение термина, показать на 
картине.

Материал: картина «Улица»
Методика: Педагог предлагает ребенку рассмотреть картину,

рассказать, что он на ней видит.

Задание №2 «Дай скорей ответ- это правильно или нет»
Целевой ориентир: выявить представления детей о поведении на 

улице; умение оценить и проанализировать предложенные ситуации.
Материал: макет-телевизор, в экран которого вставляются картинки- 

ситуации, с верным или неверным решением ситуации.
Методика: Педагог выставляет «Волшебный телевизор» и предлагает 

ребенку рассмотреть картинку, которая появляется на экране. Дает время на 
рассматривание и предлагает рассказать, что он видит и как оценивает 
данную ситуацию -  правильно или неправильно. Попросить рассказать, как в 
данной ситуации поступил бы сам ребенок.

Задание №3 «Дома на нашей улице».
Целевой ориентир: выявить знания детей о разном назначении домов; 

умение объяснять, что в одних домах живут люди, а в других находятся 
учреждения -  магазины, школы, детские сады, почта и т.д. в которых люди 
работают.

Материал: картина «Улицы города»
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Методика: педагог задает вопрос: Что мы называем словом «дом»? 
Предлагает рассмотреть картину и рассказать, сколько и каких домов он 
видит на картине. В чем их отличие.

Задание №4 «У каждой улицы есть имя»
Целевой ориентир: выявить знание детей названий улиц родного 

города-улицы, на которой живешь, где находится детский сад;
Материал: подбор фотографий «Улицы родного города», набор 

картинок.
Методика: Педагог просит ребенка рассмотреть предложенные 

фотографии, сказать какие улицы он узнает, как они называются. 
Интересуется, а на какой улице живет сам ребенок, как она называется, есть 
ли она в предложенном наборе фотографий. Что кроме твоего дома есть 
интересного на твоей улице? А как называется улица, на которой расположен 
наш детский сад?

Задание №5 «Светофор сломался».
Целевой ориентир: выявить понимание детей о назначении светофора: 

как он выглядит, как располагаются и чередуются сигналы; уровень 
понимания и умение объяснять значение каждого цвета.

Материал: макет «Светофор»; перфокарты: «Светофор сломался» (на 
картах по-разному расположены сигналы светофора); «Помоги светофору» 
(на картах нет сигнала светофора).

Методика: Педагог предлагает ребенку починить светофор: нарисовать 
в правильной последовательности сигналы светофора. На макете светофор 
устанавливает сигнал, а ребенок должен на карте раскрасить сигнал, который 
загорается следующим, (например, на макете зеленый, ребенок раскрашивает 
желтый).

Задание № 6 «Красный, желтый, зеленый» (диагностируется через 
игру) Материал: фишки (красного, желтого, зеленого цвета), по одной на 
каждого ребенка. Флажки (по одному -  красный, желтый, зеленый).

Методика: Воспитатель читает стихотворение, а дети добавляют его 
концовку. Дети сидят по одному за столом, на каждого ребенка приходится 
по 3 фишки.

«Заучи закон простой: Дети должны добавить: «Стой»
Красный свет зажегся...» и показать красную фишку.
«Желтый скажет пешеходу: Дети дополняют «К переходу»
Приготовься к...»  и показывают желтую фишку.
«А зеленый впереди, Дети отвечают: «Иди!»
Говорит он всем...» и показывают зеленую фишку
Затем дети встают в круг, считалкой выбирается светофор и 

проводится игра «Будь внимателен». Закрепить правила: красный флажок -  
стоит на месте, желтый -  маршируют на месте, зеленый идут по кругу.
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Заланне №7 «Транспорт».
Целевой ориентир: выявить умение детей группировать транспортные 

средства, по среде передвижения: наземный транспорт, водный, воздушный; 
различать и группировать его по назначению -  легковой, грузовой, 
с пениальный.

.Материал: перфокарты с заданием -  ребенок должен подобрать «груз» 
для машины (например, провести линию от человека к автобусу, легковой 
машине, от шкафа к грузовику, от врача к скорой помощи и т.д.); набор 
картинок «Транспортные средства» (картинки, изображающие транспорт на 
фоне среды передвижения).

Методика:
1. Перед ребенком набор картинок «транспорт», который он 

группирует -  наземный, водный, воздушный, объясняя свой выбор.
2. Педагог предлагает ребенку поработать е перфокартой и объяснить, 

почему выбран именно этот груз. Фиксирует, как ребенок объясняет 
значение обобщающих слов: грузовой, легковой, специальный.

Задание №8 «Папа едет на работу».
Целевой ориентир: выявить знания детей о транспортных средствах; 

узнавание, назначение и называние: автобус, троллейбус, автомобиль, скорая 
помощь, пожарная машина МЧС, полиция.

Материал: набор картинок «Транспортные средства»
Методика: Педагог предлагает ребенку найти транспорт по его 

описанию или можно загадать загадку про транспорт, объяснить его 
назначение

Задание № 9 «На чем я еду в детский сад»
Целевой ориентир: выявить знание детей о характерных особенностях 

конструкции и движения троллейбуса и автобуса; умение находить общие 
признаки в строении всех средств передвижения.

Материал: картина «Улица», предметные картинки: троллейбус, 
трамвай и автобус.

Методика:
1. Педагог предлагает рассмотреть картину «Улица» и выделить из 

множества транспортных средств на картине те, на которых можно доехать 
до детского сада.

2.Педагог просит описать троллейбус, трамвай и автобус. Внимание! 
Если ребенок затрудняется в ответе, педагог может предложить предметную 
картинку, внимательно её рассмотреть и начать свой рассказ еще раз.

Задание №10 «Поездка на автобусе».
Целевой ориентир: выявить представление детей о правилах по

ведения для пассажиров в повседневной жизни.
Методика: Педагог предлагает ребенку следующие задания:
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-  Тебе нужно доехать на автобусе до детского сада. Расскажи, как ты 
будешь действовать?

Предполагаемые ответ детей.
Выйти из дома и дойти до остановки. Там стоит знак «Автобусная 

остановка».
На остановке стоять спокойно, на проезжую часть не выходить.
Подходить к автобусу, только когда он остановится и откроет двери.
Хорошо, а как должны вести себя в автобусе пассажиры и водитель?
Предполагаемые ответы детей.
В автобусе надо держаться за поручень, если нет свободного 

посадочного места.
Нужно уступать место пожилым людям.
Не шуметь, громко не разговаривать, быть вежливым, оплатить проезд.
Вставать с места только при полной остановке транспорта.

Задание №11 «Покажи и расскажи»
Целевой ориентир: выявить знания детей по дорожной терминологии, 

умение осознанно объяснять значение терминов, оценить словарный запас 
речи.

Материал: картина «Улицы города», предметные картинки,
изображающие объект на фоне среды передвижения: пешеход, пассажир; 
карточки, где изображены: «наземный переход», «подземный переход», 
«пешеходный переход».

Методика: Ребенку предлагается набор картинок, он называет, что 
изображено на картинке и показывает на большой картине, где бы художник 
это мог нарисовать. Предлагает начать свой рассказ словами: «Это - .. .»

Задание № 12 «Я -  пешеход»
Целевой ориентир: выявить представления детей о правилах

поведения пешеходов; умение самостоятельно пользоваться полученными 
знаниями в повседневной жизни.

Материал: макет «Улицы города», кукла Незнайка.
Методика:
1.Педагог предлагает ребенку объяснить Незнайке, кто такой 

«пешеход», правила его поведения на улице. Предполагаемые ответы детей: 
Пешеход -  это человек, который идет ногами (пешком) по дороге, тротуару. 
Пешеход не должен мешать остальным людям. Переходить улицу можно по 
пешеходному подземному или наземному переходу или только на зеленый 
сигнал светофора. Маленьким детям нельзя переходить дорогу без взрослых. 
Взрослого надо держать за руку. Перебегать улицу нельзя. Подойдя к краю 
дороги, посмотри налево, направо -  убедись, что машин нет, и только тогда 
переходи.

2. Педагог на макете создает различные дорожные ситуации. Ребенок 
управляет куклой. Например, педагог меняет на макете светофора сигналы -
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на зеленый сигнал светофора ребенок переводит свою куклу на другую 
сторону, а на желтый останавливает -  ждет, на красный продолжает стоять; 
педагог выставляет дорожный знак «Пешеходный переход». Ребенок ведет 
куклу по тротуару до пешеходного перехода, обозначенного информационно 
-  указательным знаком «Пешеходный переход», и там переходит проезжую 
часть.

Задание № 13 «Умение самостоятельно устанавливает простейшие 
причинно-следственные связи»

Целевой ориентир: выявить умение ребенка самостоятельно
устанавливает простейшие причинно-следственные связи.

Внимание! Ребенок должен установить причину, почему так нельзя 
или можно поступать. Например, при красном сигнале светофора надо 
стоять, потому что...; переходить улицу по звуковому сигналу, потому 
что...)

Задание №14 «Угадай знак»
Материал: набор карточек «Дорожные знаки»: «Пешеходный

переход», «Наземный переход», «Подземный переход», «Остановка 
общественного пункта»

Методика:
1. Педагог показывает знак, ребенок дает ему название.
2. Педагог называет знак, ребенок показывает карточку с его 

изображением.
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