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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 63» (далее – ДОУ) 

(Наименование ОУ) 

 

Тип ДОУ  дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ДОУ: ул. Жуковского 3, г. Таганрог, Ростовская 

область, 347913 

Фактический адрес ДОУ: ул. Жуковского 3, г. Таганрог, Ростовская 

область, 347913 

 

Руководители ДОУ:   

 

Заведующий  

МБДОУ д/с  № 63   Бугара Екатерина Николаевна                8 (8634334-524)  
                                              (фамилия, имя, отчество)                                                                                      (телефон) 

 

Заместитель заведующего  

по воспитательной и методической работе    

                                          Левченко Любовь Юрьевна            8 (8634) 334-524 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                                     (телефон) 

 

Ответственный работник  

муниципального органа  

образования           ведущий специалист     Стаценко Валентина Валерьевна 
                                                                                         (должность)                                                                (фамилия, имя, отчество) 

                             

Ответственный от 

Госавтоинспекции              майор полиции                   Фадеев С. В. 
                                                     (должность)                                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма   

                    зам. зав. по хозяйственной работе   Лазарева Татьяна  Петровна 
                                                                                       (должность)                                                                          (фамилия, имя, отчество)                        

                                                           8 (8634) 334-524 
                                                                                                                                      (телефон) 
 

Количество воспитанников  290 человек 

Наличие уголка по БДД  в каждой возрастной группе 
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Наличие класса по БДД  нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет 

Наличие автобуса в ДОУ  нет 

 

Режим работы ДОУ:  

рабочие дни – с 06.30 до 18.30  

нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздники   

 

Телефоны оперативных служб: 

- подразделением пожарной охраны и единая служба спасения – 01, 112 

- полиция - 02 

- скорая медицинская помощь - 03 

- служба газа - 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс) 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. 

Государство берёт на себя ответственность за защиту, охрану и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. Одной из 

составляющих общей безопасности является дорожная безопасность. И 

именно дорожная безопасность, как показывает статистика, является в 

настоящее время наиболее проблемной. 

Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, являются: подразделения 

Госавтоинспекции, средства массовой информации, общественные 

объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, а 

также дошкольные и иные образовательные учреждения. 

Паспорт безопасности дорожного движения муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

63» (МБДОУ д/с № 63) (далее Паспорт) является информационно-

справочным документом, в котором отражаются сведения о соответствии 

МБДОУ д/с № 63 (далее – ДОУ) требованиям дорожной безопасности, и 

устанавливаются требования, подтверждающие готовность ДОУ 

обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите 

воспитанников, профилактике с дорожно-транспортных происшествий. 

Разработка Паспорта осуществляется администрацией ДОУ с учетом 

настоящих требований и предложений органов государственной 

инспекции безопасности дорожного движения города Таганрога 

Ростовской области. 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 дорог, изменение 

схемы движения транспорта 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 января текущего года. Паспорт 

регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведется 

отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном 

кабинете заведующего ДОУ. 

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 



6 
 

Паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном порядке и 

проходит процедуру повторного согласования.  

Разработчик  Паспорта: заведующий МБДОУ д/с № 63 – Бугара 

Екатерина Николаевна. 

 

II. ПЛАН-СХЕМЫ МБДОУ Д/С № 63: 

1) Район расположения МБДОУ д/с № 63, пути движения 

транспортных средств и детей  (схема № 1) 
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2) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения  (схема № 2) 
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III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫИ 

СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ)  

(При отсутствии автобуса) 

1) Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом): 

1. Управление образования города Таганрога. 

При перевозке детей специальным транспортным средством 

(автобусом) сторонней организацией заполняется «Информационная 

карточка» (см. приложение № 11).  

2) ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ                    

К МБДОУ Д/С № 63  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, 

воспитатель обязан точно знать количество воспитанников, выводимых 

за территорию ДОУ (обязательно сделать пометку в журнале 

экскурсий). Дети, оставшиеся по каким-либо причинам в детском саду, 

по указанию заведующего находятся под присмотром определенного 

сотрудника. 

2. Группе детей разрешается движение строго по тротуару парами, 

взявшись за руки. Группу детей сопровождает двое взрослых (один идет 

впереди, другой – сзади). 

3. Переходить через улицу надо на перекрестках при зеленом сигнале 

светофора и местах, где имеется знак «пешеходный переход». 

Дата Выявленные 

недостатки 

Отметка об 

устранении 

Примечание 
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4. Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом. 

5. Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 

ближайший путь на противоположную сторону. 

6. 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. 

7. В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 

транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю 

дороги. 

8. Воспитателям нужно брать с собой красные флажки, и в случае, когда 

дети не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал 

водителю остановиться и пропустить остальных детей. 

9.  Обучение детей правилам уличного движения следует проводить 

систематически и настойчиво, в соответствии с возрастными 

особенностями развития дошкольника. 

10. Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного 

движения, чтобы со знанием преподать их детям. 

Приложение № 2    

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на учебный год  

 

Цель: объединение усилий педагогов и родителей в формировании у детей 

навыков безопасного поведения. 

Задачи:  

1. Создать условия для достижения мотивированного осознанного 

поведения ребенка на улице. 

2. Воспитать культуру безопасного поведения детей на улице. 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Срок 

исполнения  

Исполнитель  

1 Составление  перспективных 

планов работы на учебный год по 

следующим направлениям: НОД, 

тематические экскурсии, игры в 

«Уголке безопасности» 

методические разработки по 

обучению детей правилам 

дорожного движения.  

 

Август   Зам. зав по ВМР, 

воспитатели  
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2 Проведение инструктажа с 

педагогами по предупреждению 

ДДТТ. 

 

Сентябрь - 

май 

Зам. зав. по ВМР 

3 Проведение тематических встреч с  

инспектором ГИБДД ОМВД 

России по городу Таганрогу. 

 

В течение 

года  

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

4 Консультация инспектора ГИБДД 

по разметке территории ДОУ для 

изучения правил дорожного 

движения. 

 

Апрель  Зам. зав. по ВМР 

 

5 Инструктивно-методическая 

консультация  педагогических 

работников по методике 

проведения мероприятий в рамках 

региональной программы 

«Приключения светофора» и 

социального проекта «Прогноз 

безопасности» по привитию 

несовершеннолетним навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении. 

 

Сентябрь  Зам. зав. по ВМР 

6 Изучение ПДД с воспитанниками 

согласно программе социального 

проекта «Прогноз безопасности». 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

7 Разработка  маршрутов 

безопасного дорожного движения 

дошкольника: «Дом – детский сад - 

дом», «Дом – школа – дом». 

 

В течение 

года 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

8 Пополнение накопительной папки 

по профилактике ДТТ. 

 

В течение 

года  

Воспитатели  

9 Приобретение дидактических игр, 

пособий, методической литературы 

по ПДД. 

 

В течение 

года  

Заведующий,  

зам. зав по ВМР  

10 Создание детской транспортной 

площадки. 

 

Июнь -  

август 

Зам. зав. по ХР, 

зам. зав. по ВМР 
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11 Обновление и пополнение уголков  

безопасности дорожного движения  

играми, макетами «Безопасный 

маршрут дошкольника», 

пособиями для игровых 

обучающих ситуаций и сюжетно-

ролевой игры «Дорога». 

 

В течение 

года  

Воспитатели  

12 Проведение консультации для 

воспитателей «Организация 

занятий по обучению 

дошкольников безопасному 

поведению на улице».   

 

Октябрь  Зам. зав. по ВМР 

13 Проведение консультации для 

воспитателей «Игра как ведущий 

метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах».   

«Методика проведения занятий по 

ПДД в игровой форме».  

 

Декабрь  Зам. зав. по ВМР 

  

14 Проведение акций «Засветись в 

темноте!», занятий-развлечений 

для детей и родителей «Встречаем 

осень-весну безопасно. О влиянии 

погоды на дорожные условия». 

Март Воспитатели 

подготовительных 

групп  

15 Проведение консультации для 

воспитателей «Целевые прогулки 

как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

  

Апрель  Зам. зав. по ВМР 

16 Участие в городских  и областных 

мероприятиях по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

Сентябрь-

май  

Воспитатели   

17 Размещение наглядной 

информации для родителей по 

темам: «Состояние детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

города», «Роль семьи в 

профилактике  ДДТТ». 

 

В течение 

года  

Воспитатели  
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18 Проведение тематической 

консультации для родителей «Что 

должен знать ребёнок о правилах 

безопасного дорожного движения». 

 

Октябрь Воспитатели  

19 Проведение занятий-практикумов 

для родителей воспитанников по 

теме «Использование предметов со 

световозвращающими элементами 

для профилактики аварийности с 

участием юных пешеходов», 

анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Декабрь Воспитатели   

20 Участие  родителей в занятиях, 

месячниках, акциях, рекламах, 

развлечениях, творческих 

выставках  по ПДДТТ «Осторожно, 

дети!» 

В течение 

года 

Воспитатели  

21 Привлечение родителей к 

созданию развивающей среды по 

ПДД в ДОУ. 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 

22 Тематическая образовательная 

деятельность: занятия, беседы, 

викторины, развлечения, ролевые 

игры по правилам безопасности 

дорожного движения с 

воспитанниками.  

 

В течение 

года 

Воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

23 Проигрывание ситуаций 

«Безопасный маршрут на дорогах 

города», «Я – пешеход». 

 

В течение 

года   

Воспитатели  

24 Проведение минуток безопасности. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

25 Проведение викторины по ПДД. 

 

Февраль   Воспитатели  

26 Проведение целевых экскурсий 

«Наш  микрорайон – безопасный 

маршрут». 

 

В течение 

года 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

27 Выставка детских творческих Октябрь, Воспитатели 
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Приложение № 3    

ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

по вопросам обучения детей правилам дорожного движения 

 Организуя работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, необходимо задействовать в ней родителей воспитанников. 

Для этого нужно продумать их участие в проводимых мероприятиях. 

Следует посвятить этому отдельное родительское собрание, на котором 

ознакомить родителей с основными мерами по обеспечению безопасности 

детей на улицах. 

Так, на собрании важно напомнить родителям, что яркая одежда 

помогает водителю увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, 

если на нем блеклая одежда. Ребенку трудно разглядеть, что делается на 

улице, если на глаза надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. Детям 

нужно разъяснить, какой опасности они подвергаются, когда их не видно. 

Чтобы ребенка легче было заметить на улице, его надо одевать в одежду 

неоновых цветов с отражающими полосками или специальными 

отражателями. Современная детская одежда (куртки, комбинезоны) 

обычно уже имеет нашивки-отражатели. Многие игрушки, значки, 

наклейки на детских рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их 

больше на одежде и вещах ребенка, тем безопаснее. 

работ по безопасности дорожного 

движения «Моя безопасность». 

 

апрель 

28 Посещение игрового комплекса 

«Город профессий». 

Май  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  

29 Конкурс рисунков на асфальте 

«Безопасная дорога детства». 

 

Июнь  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  

30 Развлечение «Изучаем ПДД», 

«Засветись в темноте, стань 

заметней на дороге!», «Зебра в 

гостях у дошкольников» 

Октябрь, 

февраль, 

июль  

Музыкальный 

руководитель 

31  Соревнование между детскими 

садами «Лучшие знатоки ПДД» 

(36, 65, 80). 

 

Август  Зам. зав. по ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 
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Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых, 

разбирать и оценивать реальные ситуации во время прогулок. Во-вторых, 

воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и учить 

контролировать свои эмоции и реакции. В-третьих, учить управлять своим 

телом, понимать его физические границы и возможности, переносить 

приобретенный опыт на новые ситуации. 

Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может 

в любой момент двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из 

подворотни, ворот. Дети должны знать, что играть на стоянке машин, 

прятаться за припаркованные машины – опасно для жизни. С ребенком 

необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные 

места, объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним наиболее 

безопасное место для игр во дворе. 

Ребенку следует объяснить значение дорожных знаков и сигналов 

светофора. Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-

либо кроме детских площадок, а кататься на санках можно позволять 

только с тех горок, которые родители видели сами и уверены, что они 

безопасны. Безопасным можно считать склон, не выходящий на проезжую 

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

кататься на велосипедах и других транспортных средствах. 

Надо постоянно напоминать, что машина это не только средство 

передвижения, перевозки грузов, но и источник опасности. 

Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для 

него самого, и для родителей. Для ребенка это часто та ситуация, в которой 

он вынужден применить полученные знания о правилах дорожного 

движения, вспомнить имя, фамилию, адрес и т. п. Даже если родители 

много раз повторяли все это своему малышу, они не могут быть уверены в 

том, что в стрессовой ситуации дошкольник не растеряется, и будет 

действовать адекватно. Поэтому, на всякий случай, надо снабдить ребенка 

карточкой, на которой написаны сведения о нем и телефоны родителей, 

знакомых. Ребенку обязательно следует внушить, что, если он потеряется и 

на его плач родители не идут, он должен обратиться к взрослым за 

помощью. 

На информационных стендах для родителей детей разного возраста 

следует разместить рекомендации по обучению правилам дорожного 

движения и поведения на улице. Это будет еще одним поводом напомнить 

родителям о важности данной темы и обсудить это с ребенком по дороге 

домой. В отношении проблемы безопасности детей не должно быть 

легкомыслия, а очень важен личный пример взрослых. 

Приложение № 4    
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РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ 

(Источник: «Методические материалы социальной компании Прогноз 

безопасности») 

Тема: «Использование предметов со световозвращающими 

элементами для профилактики     аварийности с участием юных 

пешеходов». 

Цель собрания:  организация взаимодействия педагогов и родителей по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышение культуры участников дорожного движения 

Задачи собрания: 

- довести до родителей информацию об уровне детского дорожно-

транспортного травматизма,  анализ причин и условий, способствующих 

совершению ДТП с участием детей, в том числе с детьми-пешеходами и в 

темное время суток; 

- ознакомить родителей с изменениями в пункте 4.1. Правил дорожного 

движения Российской Федерации, касающихся использования пешеходами 

предметов со световозвращающими элементами (световозвращателями); 

- разъяснить родителям способы и правила применения 

световозвращателей. 

 

Ход собрания 

Уважаемые родители! 

 Современные условия дорожного движения предъявляют ко всем его 

участникам очень высокие требования. Взрослые и дети должны 

ориентироваться в сложной дорожной обстановке, обладать способностью 

предвидеть развитие транспортных ситуаций, быть максимально 

внимательными и предупредительными друг к другу. 

 В условиях растущего пассажиропотока и увеличения интенсивности 

дорожного движения возрастает риск увеличения количества несчастных 

случаев с детьми на дорогах. 

 В 2014 году в Российской Федерации зарегистрировано 20 374 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в 

возрасте до 16 лет, в результате которых 877 детей погибли и 21 583 

ребенка получили ранения. 

 Только за семь месяцев 2015 года зарегистрировано 10 634 ДТП с 

участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 

403 ребенка погибли и 11 326 детей получили ранения. 

 Основным видом дорожных происшествий с участием детей 

являются наезды на пешеходов. Основная доля наездов на пешеходов со 



16 
 

смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель 

не имеет возможности увидеть вышедших на проезжую часть людей. 

Улучшение видимости пешехода становится важным способом защиты, 

особенно в условиях недостаточной освещенности улично-дорожной сети. 

 В связи с этим хотим обратить ваше внимание на такие 

жизнесберегающие приспособления, как предметы со 

световозвращающими элементами. 

 Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы, 

изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью 

отражать луч света обратно к источнику (возвращать свет).     

 Световозвращатели повышают видимость пешеходов на 

неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения 

дорожно-транспортных происшествий с их участием. 

 При движении с ближним светом водитель автомобиля способен 

увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 м. Если пешеход 

применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 

м. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на 

которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей 

увеличивается со 100 м до 350 м. Это дает водителю 15-25 секунд для 

принятия решения. 

 Мы не можем повлиять на продолжительность светового дня, но мы 

можем дать возможность водителю заблаговременно заметить пешехода 

до того, как автомобиль приблизится к нему на опасное расстояние. 

 Научными исследованиями, проведенными в Швеции, доказано, что 

полностью одетый в черное человек с небольшой биркой из 

световозвращающего материала размером 5-6 см виден с большего 

расстояния, чем человек полностью одетый в белое. 

 По оценкам норвежских исследователей использование различного 

рода элементов из световозвращающих материалов позволит снизить 

количество ДТП с пешеходами в темное время суток на 30-70%, в 

сумерках – на 15%. При этом световозвращающие материалы 

ОРАНЖЕВОГО и ЛИМОННОГО цвета позволяют легче заметить 

пешехода в дневное время в условиях недостаточной видимости, тогда как 

зажженные фонарики, проблесковые маячки, световозвращающие детали 

одежды ЖЕЛТОГО и БЕЛОГО цветов больше помогают в темное время 

суток. А для материалов на текстильной основе, которые применяют для 

несъемных (нашиваемых и приклеиваемых) элементов, наибольший 

коэффициент световозвращения – у СЕРЫХ материалов. 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗАБОТИТЬСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ С 

ПОМОЩЬЮ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕЙ! 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2014 №1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу 

изменения в Правилах дорожного движения РФ (далее – Правила). 

 Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015 года при переходе 

дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, 

а вне населенных пунктах пешеходы ОБЯЗАНЫ иметь при себе предметы 

со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств. 

Итак: 

ДЛЯ  ЧЕГО  НУЖНЫ  СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ  ЭЛЕМЕНТЫ? 

Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями 

совершается в темное время суток (вечером или ночью). 

 Улучшение видимости пешехода – один из важнейших способов 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий с их участием. 

  Если пешеход использует световозвращающие элементы, то 

водитель имеет возможность заметить его с большего расстояния и успеть 

среагировать. 

 Лучше размещать световозвращающие элементы на одежде на 

высоте от 80 см до 1 метра от поверхности проезжей части. 

 Больше всего заметна прямая световозвращающая полоска длиной не 

менее 7 см, размещенная на одежде либо сумке. Лучше использовать 

одновременно несколько предметов со световозвращаюшими элементами 

различной формы и размеров: 

- нашитые или прикрепляемые полоски и значки;  

-  значки и брелоки, прикрепляемые к сумкам, рюкзакам; 

-  сигнальные жилеты со световозвращающими элементами. 

ГДЕ НУЖНО РАЗМЕЩАТЬ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ? 

-  на верхней одежде, обуви, шапках; 

-  на рюкзаках, сумках, папках и других предметах; 

-  на колясках, велосипедах, самокатах, роликах, санках и т.д.; 

-  на велошлеме и специальной защитной амуниции велосипедиста и 

роллера. 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ РОДИТЕЛЬ? 

1. Приобретая одежду ребенку, нужно обратить внимание на наличие 

на ней световозвращателей. 
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2. Световозвращающие элементы у ребенка ростом до 140 см можно 

размещать на рюкзаке, верхней части рукавов одежды, головном уборе. 

3. Чем больше световозвращающих элементов на одежде ребенка, тем 

он заметнее для водителя транспортного средства в темное время суток. 

4. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости 

пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктах пешеходы 

ОБЯЗАНЫ иметь при себе предметы со световозвращающими элементами 

и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных 

средств (п. 4.1 ПДД РФ, вступил в силу 01.07.2015). 

Приложение № 5 

АНКЕТА 

для родителей 

«Я и мой ребенок на улицах города» 

  

Уважаемые родители! Просим вас ответить на вопросы нашей 

анкеты. Анкета поможет узнать, могут ли ваши дети ориентироваться на 

улицах города, и знакомы ли они с правилами дорожного движения. 

Примечание: подчеркните подходящий ответ. 

 

Ваш ребенок знает: 

1) Название города, в котором живет; свой домашний адрес: название 

улицы, номер дома и квартиры, номер телефона. 

2) Название улицы, номер дома, квартиры, телефона. 

3) Свой домашний адрес не полностью. 

  

Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада: 

1) Пешком (Да, нет, иногда); 

2) На транспорте (Да, нет, иногда). 

  

Если вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком: 

1) Переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, 

ориентируясь на зеленый сигнал.  

2) Переходите дорогу по пешеходной дорожке, если нет машин, и не 

смотрите на сигналы светофора. 

3) Переходите дорогу там, где вам кажется удобным. 

  

Различает ли Ваш ребенок сигналы транспортного и пешеходного 

светофоров? 

1) Мой ребенок стоит на месте, если горит красный сигнал пешеходного 

светофора и зеленый сигнал для машин.  

2) Мой ребенок путает сигналы транспортного и пешеходного светофора, 

часто ошибается, выбирая момент для перехода улицы.  
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3) Мой ребенок не знает, что существуют пешеходный и транспортный 

светофоры, и ориентируется только на мое поведение. 

  

Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли 

рассказать, что они обозначают? 

1) Да.  

2) Нет.  

3) Затрудняюсь ответить. 

  

Когда Вы в последний раз показывали ребенку знаки дорожного 

движения и рассказывали, что они обозначают? 

  

1) Я делаю это постоянно, когда приходится пользоваться транспортом, 

переходить дорогу.  

2) Я делал это достаточно давно.  

3) Не помню. 

  

Какие виды городского транспорта знает Ваш ребенок? 

1) Автобус;  

2) Троллейбус;  

3) Такси;  

4) Другие 

_____________________________________________________________ 

  

Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 

1) Мой ребенок спокойно стоит на остановке; садится вместе со взрослым 

в переднюю или среднюю дверь; не шумит; если есть возможность — 

садится на свободное сиденье; не высовывается из окна; не сорит в 

салоне.  

2) Мой ребенок бегает и прыгает на остановке; садится в любую дверь, не 

ориентируясь на взрослого; пробирается побыстрее к свободному 

месту, расталкивая других пассажиров; громко разговаривает в салоне 

транспорта. 

  

Знает ли Ваш ребенок основные дорожные знаки? 

1) Да. Мой ребенок знает основные дорожные знаки, может их назвать, 

рассказать, для чего они нужны; применяет в жизни правила дорожного 

движения.  

2) Я в этом не уверен. Знания моего ребенка недостаточны и случайны. 

Ребенок часто ошибается в названии знаков; не знает, как вести себя на 

улице и в транспорте.  

3) Нет. У меня нет времени специально заниматься с ребенком изучением 

правил безопасного поведения на улице и в транспорте. 
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Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по 

ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на улице: 

1) Будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны.  

2) Будут эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны.  

3) Неэффективны, так как научить безопасному поведению на улице могут 

только родители. 

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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Приложение № 6 
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Приложение № 7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Приложение № 8 

СТЕНДОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

 

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 приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят 

транспортные средства или растут деревья, приостановите 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 тротуару.   

Готовясь перейти дорогу: 

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

 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.  

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

 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.  
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 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: 

 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 предметами 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.  
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 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, 

чтобы дети её повторяли.  

 

Приложение № 9 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 организовывать экскурсии по улицам города; чтение 

рассказов; проведение развлечений; увлекательные подвижные, 

сюжетно-ролевые, дидактические игры; практическую деятельность 

(изо, ручной труд). 

 В освоении детьми правил движения значительную роль играет 

конкретная, четкая речь воспитателя.   

 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 фактической опасности.  

 

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Работа с детьми:   

1. Экскурсии по улицам города:  

 Устройство проезжей части.  

 Работа светофора. 

 Правила для пешеходов. 

 «Лежачий полицейский».  

 «Зебра». 

 Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи», «Телефон», «Осторожно, дети!». 

2. Беседы:   

 Осторожно «Дорога». 

 Внимание – «Переходим улицу». 

 Правила езды на велосипеде, роликах. 

 О работе ГИБДД. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Игры во дворе. 

3. Совместная деятельность: 

 Ситуации-загадки; 

 Викторина «Мы пешеходы»; 
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 Развлечения. 

4. Развивающие игры, игры-тренинги:  

 С/р игра «Автошкола»;   

 Д/игра «Светофор»;   

 С/р игра «Автобус»; 

 Д/игра «Мы идем в детский сад»; 

 Д/игра «Мы спешим в школу»;   

 П/игра «Воробушки и автомобиль». 

5. Творческая деятельность: 

 Аппликация «Светофор». 

 Макет «Мой город». 

 Макет «Безопасный маршрут дошкольника». 

 Коллективная работа «Мы едем, едем, едем…» 

 Работа со строителем «Гараж», «Автомастерская». 

 Строительная  фантазия «Мой дворик»   

 Рисование  «Моя улица», «Придумай свой дорожный знак».   

 Конкурс детского рисунка. 

 Изготовление домино «Дорожные знаки». 

 Тестопластика  «Транспорт».  

 

Работа с родителями: 

 Выставка совместных творческих работ с детьми по ПДД. 

 Конкурс «Составь план-схему безопасного маршрута», «Придумай 

свой знак». 

 Создание памяток, буклетов «Как составить план-схему безопасного 

маршрута дошкольника», «Юному пешеходу», «Глазами водителя».  

 

Приложение № 10   

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ 

как форма профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

        

 Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей Правилам 

дорожного движения нельзя ограничиваться лишь словесными 

объяснениями. Значительное место должно быть отведено практическим 

формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время 

которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, 

наблюдать дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по 

правильному поведению на дороге. Очень интересной формой 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются 

целевые прогулки с воспитанниками детского сада.  
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 Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками 

знаний, полученных на занятиях по ПДД в группах. В каждой из 

возрастных групп целевые прогулки по обучению ребенка правильному 

поведению в дорожных ситуациях предусматривают свои задачи, темы и 

периодичность проведения.    

 Так, организуя целевые прогулки по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в младшей группе, воспитателю 

необходимо обратить внимание детей на работу светофора, на разные 

виды транспорта: легковые, грузовые автомобили, автобусы, трамваи. В 

процессе наблюдения учить различать и называть кабину, колеса, окна, 

двери. Учить отвечать на вопросы, а также наблюдать за играми «В 

улицу», «Дорога» старших детей.  

 Программа целевых прогулок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в средней группе становится более широкой. 

Детей знакомят с жилыми и общественными зданиями, дорогой рядом с 

детским садом, транспортом, который движется по этой дороге, 

конкретными Правилами дорожного движения, с понятиями: «проезжая 

часть», «одностороннее и двустороннее движение», «пешеход», «переход», 

«светофор» и т.д.    

Примерная тематика целевых прогулок 

Младший дошкольный возраст:    

 знакомство с дорогой;  

 наблюдение за работой светофора;  

 наблюдение за транспортом;  

 пешеходный переход.  

 знакомство с дорогой;  

 сравнение легкового и грузового автомобилей;  

 наблюдение за светофором;  

 правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному 

переходу.  

  

 В старшей группе целевые прогулки по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма организуются несколько раз в месяц. 

На них закрепляются представления детей о проезжей части; дети 

знакомятся с перекрестком, некоторыми дорожными знаками, получают 

более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров.    

 На целевых прогулках по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в подготовительной группе дошкольники 

наблюдают за движением транспорта, работой водителя, сигналами 
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светофора. Расширяются знания детей о работе инспекторов ДПС ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице. Продолжается 

знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием. 

Закрепляется правильное употребление пространственной терминологии 

(слева – справа, вверху – внизу, спереди – сзади, рядом, навстречу, на 

противоположной стороне, посередине, напротив, вдоль и т. д.). Дети 

учатся ориентироваться в дорожной обстановке, ее изменениях, правильно 

реагировать на них.  

 

Примерная тематика целевых прогулок 

Старший дошкольный возраст:    

 элементы дороги;  

 правила поведения на дороге;  

 наблюдение за транспортом;  

 прогулка пешехода;  

 переход;  

 перекресток;  

 сигналы светофора;  

 наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

 прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке.  

 улицы и перекрестки;  

 Правила дорожного движения;  

 наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя;  

 наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

 значение дорожных знаков;  

 правила поведения на остановке и в общественном транспорте;  

 пешеходный переход (подземный, надземный и наземный);  

 пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый.  

   

Приложение № 11 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА  

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

Общие сведения 

 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 
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Год выпуска _____________________  

Количество мест в автобусе ___________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о владельце 
Владелец ________________________________________________________ 
                                                                                                 (наименование организации) 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу _________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

________________________________________________________________  

назначено 

________________________________________________________________,  

прошло аттестацию ______________________________________________. 

 

Дата последнего технического осмотра ______________________________ 

                                                                        

Заведующий МБДОУ д/с № 63 

                                                    __________________               _____________ 
                 (подпись)                                                                                (Ф.И.О.)                                      

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                               ___________________              _____________ 
                  (подпись)                                                                                (Ф.И.О.)                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Приложение № 12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА В 

ДОУ  

по изучению правил дорожного движения 

 

 Для занятий, по обучению детей безопасному поведению на улицах и 

дорогах, в каждой возрастной группе (начиная со средней) организованы 

уголки дорожного движения. 

 В них представлены: 

 наглядно-иллюстрационный материал (иллюстрации: транспорт, 

светофор, дорожные знаки, сюжетные картины с проблемными 

дорожными ситуациями); 

 настольно-печатные игры (разрезные картинки, игры с правилами, лото, 

домино и т.д.); 

 настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные 

игрушечные виды транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей); 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, 

свисток, фуражка, дорожные знаки, модель светофора; 

 детская художественная литература по тематике дорожного движения; 

 конструкторы; 

 пособия и игры по обучению детей ПДД; 

 План-схемы безопасных маршрутов «Дом – детский сад - Дом»; «Дом – 

Школа – Дом» (для детей старшего дошкольного возраста); 

 детские рисунки по данной тематике; 

 альбомы с фотографиями: «Улицы микрорайона ДОУ», «Мой двор», 

рассказы детей, с отметками опасных мест, где необходимо быть 

внимательными и осторожными (старший дошкольный возраст); 

 стенды для родителей «Дорожная азбука», «Учимся играя», а так же 

родительские уголки с оформленной наглядной агитацией в каждой 

возрастной группе. 
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