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Раздел 1 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении  

МБДОУ детский сад № 59 города Белово  

1 Полное наименование ОУ МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОВО» 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение«Детский сад № 59 «Ря-

бинка» комбинированного вида города Белово» 

2 Сокращённое наименование ОУ МБДОУ детский сад №59 города Белово 

3 Тип ОУ Бюджетное  

4 Юридический адрес ОУ ул. Шевцовой, 47а, пгт   Бачатский, г. Белово, Кеме-

ровская область, 652642, Российская Федерация. 

5 Фактический адрес ОУ ул. Шевцовой, 47а, пгт   Бачатский, г. Белово, Кеме-

ровская область, 652642, Российская Федерация. 

6 ФИО заведующего Масливцева Надежда Лукасовна 

7 ФИО старшего воспитателя Буркатская Елена Анатольевна 

8 ФИО завхоза Старцева Наталья Анатольевна 

9 Телефон ОУ 8-(38452)-7-22-20 

10 Адрес электронной почты mdou59.belovo@yandex.ru 

11 Ответственные ОГИБДД ОМВД г. 

Белово 

 

12 Режим работы ОУ с 07.00-19.00, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

13 Количество воспитанников 135чел. 

14 Наличие выходов с территории 

учреждения, граничащих непо-

средственно с внутридворовыми 

проездами или транспортными ма-

гистралями населённого пункта 

1 

15 Наличие выездов с территории 

учреждения, граничащих непо-

средственно с внутридворовыми 

проездами или транспортными ма-

гистралями населённого пункта 

1 

16 Наличие автогородка/площадки  имеется 

17 Наличие информационных угол-

ков по ПДД 

5 

18 Наличие уголков безопасности в 

группах ОУ 

5 

19 Телефоны экстренных служб  

 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0337&page=01&form=mailme&send_name=&send_mail=mdou59.belovo@yandex.ru
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Раздел 2. Схемы организации дорожного движения  

Район расположения МБДОУ детский сад № 59 города Белово. 

Пути движения ТС и детей 
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Условные обозначения:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Пути передвижения детей 

 Пути передвижения транспортных средств  

  

магазины 

Жилые строения  

Дошкольные образовательные учреждения 

Проезжая часть  



6 
 

Пути передвижения транспортных средств к месту разгрузки/погрузки 
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Условные обозначения: 

 

 

 

 

 

 Пути передвижения транспортных средств к месту разгрузки/погрузки. 

Дошкольное образовательное учреждение 

Проезжая часть  

склад 
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Раздел 3. Выписка из правил дорожного движения 

 

4. Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсут-

ствии - 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 транс-

портных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мото-

цикл, мопед, велосипед, в этих случаях 

должны следовать по ходу движения транспортных средств. (в ред. Постановления Правитель-

ства РФ от 14.12.2005 N 767) 

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

достаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращаю-

щими 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 красны-

ми 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 от-

сутствии - 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 пристег-

нутым ими; 

- 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 без-

опасно 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 пристеги-

ваться ремнями обучающему вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, а в 

населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, име-

ющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управ-

лении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого 

мотошлема. 

22. Перевозка людей 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии со специ-

альными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опозна-

вательные знаки «Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться взрослый сопровож-

дающий. 

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особен-

ностей 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 сред-
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ства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных дет-

ских удерживающих устройств. 

 

Раздел 4. Система мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма, свя-

занного с безопасностью дорожного движения 
 

План  мероприятий ДОУ 

 по предупреждению детского травматизма связанного с ПДД 

№ Содержание 

 

Сроки Ответственный 

1 Создание предметно-развивающей 

среды: 

 Изготовление дидактических игр; 

 Пополнение атрибутов для с/ролевых 

игр; 

 Обновление дорожных знаков; 

 Оформление уголков безопасности в 

группах; 

 Оформление информационных стендов 

для родителей; 

 Обновление разметки на автоплощадке. 

  

 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

2 Методическая работа: 

 Проведение инструктажа с воспитате-

лями по предупреждению детского дорож-

ного травматизма; 

 Рекомендации педагогам по обучению 

детей правилам ДД;  

 Индивидуальное консультирование пе-

дагогов по вопросам организации ПРС. 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

В течение года 

 

Ст. воспитатель  

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

Ст. воспитатель 

3 Работа с детьми: 

 Развлечение с участием родителей 

«Внимание дорога»; 

 Беседы с детьми по соблюдению ПДД; 

 Экскурсия к пешеходному переходу; 

 Развлечение «На помощь в страну Све-

тофорию»; 

 Кукольный спектакль «Незнайка на до-

роге»; 

 Кукольный спектакль «Школа для су-

перагентов»; 

 Выставка детских рисунков «Мой друг 

светофор», «Я знаю дорожные знаки», 

«Мой путь в детский сад» и т.д. 

 Чтение книг, разучивание стихов, раз-

гадывание загадок по теме; 

 Подготовка к муниципальному конкур-

су по ПДД «Правила дорожные детям знать 

положено». 

 

Август 

 

В течение года 

Сентябрь  

 

Октябрь   

 

Ноябрь   

 

Январь  

 

В течение года  

 

 

В течение года  

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

4 Работа с родителями:  

 Оформление информационных уголков 

для родителей; 

 

 

В течение года  

 

 

Воспитатели 

групп 
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 Размещение информации по ПДД; 

 Размещение информации по ПДД на 

сайте ДОУ; 

 Проведение совместных праздников и 

развлечений по ПДД. 

 

Инструкции для воспитателей 

 по предупреждению детского травматизма 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

 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 мостовой 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 пропу-

стить 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 де-

тей.  

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

стематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского возраста.  

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

преподать их детям.  

Перевозка детей  

 Перевозить детей разрешается только в автобусах.  

 При посадке в автобус детям показывают, через какую дверь надо входить. В салоне их рас-

саживают на сидениях.  

 Воспитатель должен еще раз убедиться в том, что все двери и все стекла в окнах закрыты.  

Работа с детьми по изучению правил дорожного движения    

 Занятия проводятся в форме живой беседы с использованием наглядности.    

 Параллельно с изучением основных правил дорожного движения целесообразно организовы-

вать экскурсии по улицам города; чтение рассказов; проведение развлечений; увлекательные по-

движные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; практическую деятельность (изо, ручной 

труд).    

 В освоении детьми правил движения значительную роль играет конкретная, четкая речь вос-

питателя.    
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 Проводя занятия, не следует говорить о тяжелых последствиях несчастных случаев. Дети 

должны понимать опасности, связанные с дорожным движением, но не бояться улицы, так как 

чувство страха парализует способность сосредоточиться, снижает находчивость в момент факти-

ческой опасности.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

С ВОСПИТАННИКАМИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

О порядке организации и построения группы детей  

для следования по улицам и дорогам 

 При проведении любых прогулок или экскурсий с детьми, при общем количестве их в группе 

свыше 15 человек, должно быть не менее двух сопровождающих взрослых. 

 Один из сопровождающих назначается старшим (ответственным). Старший сопровождающий 

идет впереди группы, а второй позади. В случае, когда сопровождающий один, он должен нахо-

диться позади группы, чтобы постоянно видеть всех детей. 

 Дети строятся в колонну по два и берут друг друга за руки. Желательно, чтобы во время дви-

жения колонной в руках у них не было никаких предметов и игрушек.  

 Каждый сопровождающий должен иметь при себе красный флажок. 

О порядке следования по тротуарам и обочинам дорог 

 Группа детей, построенная в колонну по два, движется шагом по тротуару или пешеходной 

дорожке, придерживаясь правой стороны. 

 Если тротуар или пешеходная дорожка отсутствуют, разрешается вести колонну детей по ле-

вой обочине дороги навстречу движению транспортных средств, но только в светлое время суток. 

 При движении по обочине дороги, независимо от численности группы, должно быть два со-

провождающих. При этом они несут два красных флажка: один в голове колонны (группы), другой 

— позади. 

 Вести детей следует таким маршрутом, чтобы на пути имелось возможно меньше переходов 

через проезжую часть улицы. 

О порядке перехода проезжей части улицы и дороги 

 Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы растянувшийся 

строй сгруппировался. 

 Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или до-

рожным знаком "пешеходный переход", а если их нет — на перекрестках по линии тротуаров. 

 На регулируемых перекрестках переходить можно только при разрешающем сигнале светофо-

ра или регулировщика. 

 Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных переходов дорогу следу-

ет переходить только под прямым углом в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны, 

и только после того, как сопровождающий убедится в отсутствии приближающегося транспортно-

го средства. Переход улиц и дорог с группой детей в зоне ограниченной видимости, когда воз-

можно внезапное появление транспорта, запрещен! 

 При переходе нерегулируемых перекрестков и загородных дорог, а также перекрестков, регу-

лируемых светофором или регулировщиком, сопровождающие должны иметь наготове красные 

флажки. 

 Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с поднятым 

красным флажком, чтобы привлечь внимание водителей, и только убедившись, что его заметили, 

можно начинать переход через дорогу группы детей. 

 Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком рассто-

янии, сопровождающий дополнительно предупреждает водителя поднятием красного флажка, 

становясь лицом к приближающемуся транспортному средству 

 

Перевозка детей 

 Перевозка детей  разрешается только в автобусах, категорически запрещается перевозка детей 

в кузове грузового автомобиля! 
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 Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть хорошо подготовлен, исправен, 

чисто вымыт, салон убран. Автобус обязательно накануне должен пройти проверку районной Гос-

автоинспекции. 

 К управлению автобусом допускается только лишь опытный водитель, прошедший специаль-

ный инструктаж и хорошо знающий маршрут движения. 

 На каждый автобус, на котором перевозятся дети, назначается старший машины, ответствен-

ный за соблюдение всех правил перевозки детей. Старший машины назначается руководителем 

учреждения или организации, в чье распоряжение подается автобус. Он обязан следить за посад-

кой и высадкой детей, их размещением в салоне автобуса, за соблюдением порядка в салоне во 

время движения, а также не допускать выхода детей на проезжую часть во время остановок. 

 Водитель автобуса должен быть проинструктирован администрацией детского учреждения о 

том, что начинать можно только с разрешения руководителя перевозки детей. Представители ад-

министрации или педагоги должны лично убедиться в том, что двери и окна автобуса закрыты. 

 Число перевозимых детей не должно превышать количества оборудованных для сидения мест 

(устанавливается технической характеристикой автобуса). 

 При перевозке группы детей необходимо, чтобы в автобусе находилось не менее двух взрос-

лых. 

 Посадка и высадка детей производится только по команде старшего машины. Высаживать де-

тей со стороны проезжей части запрещается! 

 Перевозка детей запрещается в сложных дорожных и метеорологических условиях (сильный 

дождь, туман, гололед и т.п.). При возникновении таких условий в пути следования вопрос о даль-

нейшем продолжении движения решается лицом, ответственным за перевозку детей. 

 Каждый автобус должен быть оборудован двумя легкосъемными огнетушителями емкостью 

не менее 2-х литров (один - в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне), спереди и сзади 

должен быть установлен опознавательный знак "дети". Автобус также должен быть укомплекто-

ван знаком аварийной остановки и медицинской аптечкой. 

 В случае проезда детей в общественном транспорте, необходимо выполнять правила входа и 

выхода из транспорта. О входе и выходе сопровождающий должен предупредить водителя. Груп-

па детей дошкольного возраста имеет право входить и выходить во все двери одновременно толь-

ко на остановочных пунктах маршрута после полной остановки транспортного средства. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В ДОУ РАБОТЫ ПО ПРОФИ-

ЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается приказом заведую-

щего общеобразовательного учреждения перед началом учебного года. Это может быть любой пе-

дагог, владеющий соответствующими знаниями или прошедший курсы повышения квалификации 

по обучению дошкольников правилам дорожного движения. 

Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствуется в своей работе За-

коном Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного 

движения Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и изменениями), 

другими нормативными правовыми актами. Работа осуществляется в тесном контакте с инспекто-

ром по пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за данным общеобразова-

тельным учреждением приказом начальника Госавтоинспекции. В обязанности педагога, ответ-

ственного за организацию профилактики ДДТТ, входит следующее: 

1. Организация работы ДОУ по профилактике ДДТТ в соответствии с планами совместной ра-

боты Госавтоинспекции и органа управления образованием. План рассматривается на педагогиче-

ском совете и утверждается заведующим, а совместные планы проведения профилактических ме-

роприятий – еще и руководителями соответствующих организаций; 

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы НОД по ПДД в вос-

питательно-образовательном процессе; 
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3. Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды Госавтоинспекции в: 

- организации совместных профилактических мероприятий с воспитанниками ДОУ и их роди-

телями; 

- оформлении стендов, уголков, специально оборудованного кабинета; 

- обеспечении воспитанников методической литературой и наглядными пособиями. 

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о состоянии ава-

рийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий, способствующих возник-

новению ДТП, сроках проведении профилактических мероприятий. 

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута безопасного пере-

движения детей по территории, прилегающей к общеобразовательному учреждению. Контроль 

постоянного обновления информации по данной схеме.  

 

 

Перечень материалов и оборудования в ДОУ 

 по изучению правил дорожного движения 

 

 дидактические игры: 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 дорожные знаки; 

 наглядный материал. 

 

Раздел 5. Просвещение родителей 

 по вопросам обучения детей правилам дорожного движения 
 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма 

 Неумение наблюдать.  

 Невнимательность.  

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

 

Рекомендации по обучению детей ПДД 

При выходе из дома.  

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли приближаю-

щегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, приостано-

вите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.  

 

При движении по тротуару 

 Придерживайтесь 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 тротуа-

ру.  

 

Готовясь перейти дорогу 

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для осмотра до-

роги, остановку для пропуска автомобилей.  

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

 Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о 

сигналах указателей поворота у машин.  
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 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по инер-

ции.  

 

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 предва-

рительно 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 

 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).  

 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 

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

направлениях.  

 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте, выходите 

заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.  

 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением формируется 

ежедневно под руководством родителей.  

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за разными пред-

метами на улице часто скрывается опасность.  

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

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, 

что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок 

может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

 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.  

 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это 

типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.  

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 
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Памятка для родителей детей младшего дошкольного возраста 
 

Уважаемые родители! В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:  

 Кто является участником дорожного движения;  

 Элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный переход, перекрё-

сток);  

 Транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой автомобиль, грузовой авто-

мобиль, мотоцикл, велосипед);  

 Средства регулирования дорожного движения;  

 Красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора;  

 Правила движения по обочинам и тротуарам;  

 Правила перехода проезжей части;  

 Без взрослых выходить на дорогу нельзя;  

 Правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте. 

 

Методические приёмы обучения 

 навыкам безопасного поведения ребёнка на дороге: 

 Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с правилами только в объёме, не-

обходимом для усвоения;  

 Для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во дворе, на дороге;  

 Объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он видит;  

 Когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя;  

 Указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей;  

 Закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы дороги, магазины, 

школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, светофоры, пути безопасного и опасного 

движения в детский сад);  

 Развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, справа, по ходу движе-

ния, сзади);  

 Развивать представление о скорости движения транспортных средств пешеходов (быстро 

едет, медленно, поворачивает);  

 Не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, чем беспечность и 

невнимательность;  

 Читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности движения.  

 

Памятка для родителей детей старшего дошкольного возраста 

Уважаемые родители! В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:  

 Кто является участником дорожного движения, и его обязанности;  

Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение, железнодорож-

ный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, мотоцикл, перекрёсток, пешеходный пе-

реход), линия тротуаров, проезжая часть, разделительная полоса, регулировщик, транспортное 

средство, уступите дорогу);  

 Обязанности пешеходов;  

 Обязанности пассажиров;  

 Регулирование дорожного движения;  

 Сигналы светофора и регулировщика;  

 Предупредительные сигналы;  

 Движение через железнодорожные пути;  

 Движение в жилых зонах;  

 Перевозка людей;  

 Особенности движения на велосипеде.  
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 Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые должен 

знать ребёнок.  

 

Методические приёмы обучения ребёнка 

 навыкам безопасного поведения на дороге: 

 В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную ситуацию;  

 Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным на дороге;  

 Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте у него по-

ложительные привычки в безопасном поведении на дороге;  

 Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне запугивайте транс-

портной ситуацией;  

 Указывайте на ошибки пешеходов и водителей;  

 Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и причины их;  

 Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, читайте книги, сти-

хи, загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций;  

 Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы светофоров, показывай-

те дорожные знаки и дорожную разметку, а если регулировщик будет регулировать движение, то 

поясните его сигналы, чаще обращайтесь к ребёнку с вопросами по дорожной обстановке.  

 Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Не 

жалейте времени на обучение детей поведению на дороге.  

 Берегите ребёнка! Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от несчастных 

случаев на дороге! 
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