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Общие сведения 

Полное наименование:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 

«Бусинка» г. Воркуты 

Краткое наименование: 

МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

Тип ОУ: дошкольное учреждение  

Юридический и фактический адрес: 

169926, Республика Коми, г. Воркута,  пгт. Северный, ул.  Нагорная, д. 7 А 

Фактический адрес ОУ(если отличается от юридического): 

Заведующий  Павленко Людмила Анатольевна 

 

р.т. 2-62-65 

с.т. 8-912-504-25-24 

Ответственный от УПРО Заместитель директора МУ 

«Воркутинский Дом учителя» - 

Эмих Наталья Валерьевна 

контактный телефон 

р.т. 7-02-05 

Ответственный от ГИБДД 

 

инспектор по пропаганде БДД - 

Смирнова Мария Владимировна 

р.т. 6-48-50,  

с.т. 8-912-175-30-17,  

г. Воркута, ул. Димитрова, 3, 

каб. 24 

Ответственный за 

мероприятия по 

профилактике детского  

дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) в ОУ 

воспитатель 

 Омбоди Евгения Николаевна 

 

д.т.,     

с.т. 8 - 912 – 171 – 60 – 21 

 

Руководитель  

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС1 иТСОД2 

Начальник МБУ «СДУ» - 

Прытко Николай Иванович 

т. 3-58-77, 

г. Воркута,  

ул.Б.Пищевиков, 2б 

Количество воспитанников в МБДОУ:  220 

Наличие уголка БДД:  имеется (прогулочная веранда, третий этаж) 

Наличие мини улицы: имеется (прогулочная веранда, третий этаж) 

Наличие автобуса: организованные и разовые перевозки детей на постоянной основе  

                                    осуществляются по  договору с МБУ «Производственно-технический  

                                    комплекс»; 

Директор МБУ «ПТК» – Чичерин Р.Д. 

адрес – г. Воркута, ул. Пирогова, 1г 

т. 2-32-37, 2-35-35 

График работы МБДОУ: с 07.00 до 19.00 

Телефоны оперативных 

служб:  

 

МЧС:  

Полиция: 

ГИБДД: 

Скорая помощь: 

01 (с мобильного 112) 

02 (с мобильного 020) 

6-57-00 

03 (с мобильного 030) 

 

 

_________________ 

УДС
1
-улично дорожная сеть 

ТСОДД-технические средства организации дорожного движения(светофоры , дорожные знаки, дорожная 

разметка и т.п.) 

 



 

2. 1. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ №65 к 

детской игровой площадке, ДК поселка Северного, в тундру, в библиотеку. 

Маршрут № 1 (Детская игровая площадка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Условные обозначения: 

Условные обозначения: 

 -  жилая застройка 

                           -  тротуар 

                           -   движение детей из дошкольного учреждения    

                           - проезжая часть 

                           - детская игровая площадка  

                 

                           - спортивная площадка                  
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Маршрут № 2 (Дом Культуры поселка Северного) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 -  жилая застройка 

                           -  тротуар 

                           - проезжая часть 

                           - движение детей из дошкольного учреждения    

                           - детская игровая площадка  

                            - спортивная площадка                  

 

                            - Дом культуры 
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Маршрут № 3 (Тундра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 -  жилая застройка                                                                                           -  детская площадка  

                           -  тротуар                                                                                                         -  тундра 

                           - проезжая часть 

                           - движение детей из дошкольного учреждения    

                       - нежилая застройка 
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Маршрут № 4 (Библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 -  жилая застройка  

                           -  тротуар 

                           - проезжая часть 

                           - движение детей из дошкольного учреждения    

                       - библиотека 
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3. ИНСТРУКЦИЯ по организации обучения детей Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

I.Общие положения 

        1. Настоящая Инструкция устанавливает: 

         систему организации обучения детей Правилам дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

         единый порядок организации обучения детей правилам дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах в образовательных учреждениях и анализа 

проведения мероприятий. 

         2. Организация обучения детей Правилам дорожного движения, навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах имеет своей целью профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, совершенствование методов обучения путем планомерного 

использования сил и средств образовательных учреждений. 

         3. Организация обучения детей Правилам дорожного движения, навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах производится на основе приказа МВД РФ от 02.12.2003г. № 930 

«Об организации работы ГИБДД МВД РФ по пропаганде безопасности дорожного движения»; 

совместного ГИБДД УВД по г. Воркуте, УпрО администрации МО ГО «Воркута» Плана 

мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизм а. 

иными соответствующими приказами, инструкциями и документами. 

 

II.Лица, координирующие обучение 

         4. Ответственное лицо (ответственный за обучение детей и подростков Правилам 

дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах) назначается 

приказом директора (заведующего) образовательного учреждения перед началом учебного года 

и работает в контакте с инспектором по пропаганде  ГИБДД. Ответственным по безопасности 

движения может быть назначен любой педагог (по усмотрению руководителя), владеющий 

необходимыми знаниями или прошедший специальную подготовку. 

          Ответственный по безопасности движения организует работу по предупреждению ДДТТ 

среди воспитанников и обучающихся. В своей работе ответственное лицо руководствуется 

Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», основополагающими 

положениями «Правил дорожного движения Российской Федерации», введенными в действие 1 

июля 1994г. с учетом дополнений и изменений, приказами, инструкциями и другими 

соответствующими документами. 

          5. Старший воспитатель, который обеспечивает контроль за реализацией воспитательно-

образовательного работы, проводимой в соответствии с программой развития и воспитания 

детей в детском саду «детство» (под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой), программой 

воспитания и обучения в детском саду *(под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой), 

комплексной программой воспитания, образования и развитие дошкольников «Радуга» (под 

редакцией Т.Н. Дороновой), программами «Школа - 2100» (под редакцией А.А. Леонтьева) или 

«Начальная школа XXI» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой). 

        6. Воспитатель дошкольной группы , учитель начальных классов, воспитатель в группе 

продленного дня, которые обеспечивают выполнение плана мероприятий по профилактике 

ДДТТ. 

 

III. Организации обучения, основные требования к содержанию и средствам обучения 

      7. Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного за 

обучение детей Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

      8. Совместный ГИБДД, Упро,  План мероприятий,  направленных на профилактику ДДТТ 

на текущий учебных год. 

      9. план мероприятий образовательного учреждения, направленных на профилактику ДДТТ 

на текущий учебный год: 

        разрабатывается с учетом совместного плана ГИБДД, Упро; 

        утверждается руководителем образовательного учреждения не позднее 20 сентября. 



     10. Планы (программы) воспитательно-образовательной работы воспитателей групп. 

     11. Стенд по безопасности дорожного движения: 

        располагается в доступном для детей и/родителей месте дошкольного образовательного 

учреждения; 

        в одном учреждении оформляются отдельно стенд для родителей и стенд для детей. 

     12. Учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного движения. 

     13. Плакаты по ПДД. 

     14. Электронные пособия по ПДД, обучающие Правилам дорожного движения 

Мультипликационные фильмы; в образовательных учреждениях для младшего школьного 

возраста -  компьютерные игры. 

 

VI. Перечень материалов, располагаемых на стендах по безопасности дорожного 

движения: 

 

     19. Стенд для родителей: 

        Его место в вестибюле образовательного учрежден я. Поскольку предлагаемая информация 

должна быть доступна большому количеству людей: родителям, педагогам и всем людям, 

которые приходят на всевозможные мероприятия в данное образовательное учреждение. 

        Выписка из приказа руководителя образовательного учреждения о назначении 

ответственного за работу по профилактике ДДТТ.  

         Информация о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей данного 

образовательного учреждения, и краткий разбор причин происшествий. 

        Статические данные ГИБДД о состоянии ДДТТ в городе, округе, стране. 

        Информация о проводимых мероприятиях, связанных с изучением ПДД: игр, конкурсов, 

соревнований (как о проведенных, так и готовящихся), фото отчеты. 

        Схема безопасного маршрута движения детей по территории микрорайона 

образовательного учреждения (согласуется в подразделении ГИБДД). 

        В качестве информационных материалов для родителей могут быть использованы газетные 

и журнальные вырезки актуального характера по тематике безопасности дорожного движения. 

      20. Стенд для детей: 

     Должен располагаться в непосредственной близости от мест, где нанесены элементы мини 

улиц. 

     Содержание стенда должно соответствовать возрасту детей. Здесь очень уместны веселые 

сказочные и мультипликационные герои, которые будут учить правильно переходить улицу, 

знакомить с дорожными знаками, разметкой и светофором. Делать они могут это в 

стихотворной форме. 

      Основные разделы: 

       Правила дорожного движения для пешеходов (разрешенные для пешеходов места перехода 

проезжей части поведения во дворах и т.п.) 

       Правила для пассажиров. (Поведение в салоне транспорта, действие при входе и выходе из 

автобуса и троллейбуса) 

        Опасные участки дороги по пути в образовательное учреждение, желательно с 

фотографиями этих меси, причем достаточно большого формата с объяснением опасностей и 

конкретными рекомендациями. 

        Основные причины ДТП с участие детей. 

        Рисунки детей на тему безопасности дорожного движения. 

        Фото отчеты о проведенных в образовательном учреждении мероприятиях. 

V. Основные требования к «схеме безопасного маршрута движения по территории 

микрорайона образовательного учреждения» 

 

      21. При выполнении схемы надо подобрать приемлемый масштаб и соблюсти его. Схема 

должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные ориентиры (строения, 

дороги, зеленые насаждения т.п.), надписи должны выполняться четко, разборчиво. 

Обязательно обозначаются все дороги со всеми элементами (проезжая часть, тротуар, 

разделительная полоса), пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки и разметка. 

Расположение светофоров, дорожные знаков и разметки должно соответствовать 



действительным местам расположения. Хорошо видимой линией (при необходимости со 

стрелками, обозначающими направление движения) должны  быть обозначены все основные 

пути движения детей к образовательному учреждению (и обратно) от близлежащих остановок 

маршрутного транспорта и основных мест проживания учащихся. Должны быть отмечены 

участки с интенсивным движением транспортного средства. 

      22. Оценив степень безопасности дорожного движения, состояния прилегающей территории 

и всего микрорайона образовательного учреждения, необходимо социальными условными 

значками (например, красный флажок, а при необходимости с дополнительной надписью) 

обозначить опасные места на схеме: 

     опасность временного характера (ремонт тротуара, складирование какого либо материала и 

т.д.) лучше обозначить легкосъемными значками, например на булавках, а если имеет 

остекление, то – приклеиванием к стеклу; 

      если в микрорайоне образовательного учреждения когда-либо происходили ДТП (с 

участием или без участия воспитанников данного образовательного учреждения), то места этих 

ДТП должны быть отмечены на схеме. 

       23. Копия схемы должна находиться у ответственного за безопасность движения, для 

использования в качестве учебного пособия, а также предоставляться в подразделение ГИБДД. 

 

VI. Критерии оценки безопасности маршрута движения на участках дорого, прилегающих 

к территории образовательного учреждения (для использования при составлении «Схемы 

безопасного маршрута движения») 

  

       24. Состояние дорожного покрова (проезжей части и тротуаров) и их освещенность. 

       25. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, влияющих на 

пешеходное движение. 

       26. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, захламленность на 

территории, прилегающей к образовательному учреждению, влекущих ухудшение обзора, 

вынужденное нарушение маршрутов движения детей. 

       27. наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в местах подходов 

детей. 

       28. Наличие и состояние пешеходных переходов, и их обозначение (светофоры, знаки, 

разметка). 

       29. Скоростной режим движения транспортных средств. Направление движения 

транспортных потоков. 

 

VII. Анализ работы по обучению детей ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

 

       30.Целью осуществления анализа работы по обучению ПДД, навыка безопасного поведения 

на улицах и дорогах является обеспечение полноты реализации запланированных мероприятий, 

контроль и координация деятельности образовательных учреждений в сфере профилактики 

ДДТТ. 

       31. Для надлежащего исполнений контрольных функций, до 20 сентября каждого года в 

адрес ГИБДД предоставляются: 

          план мероприятий образовательного учреждения, направленных на профилактику ДДТТ; 

          выписка из Приказа образовательного учреждения о назначении ответственного за 

безопасность движения. 

       32. Ответственный за безопасность движения до 29 числа каждого месяца предоставляет в 

ГИБДД отчет установленной формы о деятельности образовательного учреждения по обучению 

детей и подростков ПДД, навыкам безопасного проведения на улицах и дорогах. 

       33. ГИБДД, осуществляющее контрольные функции, вправе затребовать в  

образовательном учреждении любую информацию, кусающуюся обучения детей ПДД, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

VIII. Ответственность 

        



      34. Персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий, по 

обучению детей ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, своевременность 

представления, полноту и достоверность сведений об их выполнении несет руководитель 

образовательного учреждения (лицо, исполняющее его обязанности). 

     35. В случае невыполнения настоящей Инструкции или отдельных её требований, ГИБДД 

вправе провести внеплановое инспектирование образовательного учреждения. 

 

          
Отчет по обучению детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах МДОУ 

(МОУ)______________________ за _____________________________201__г. 

 

№ 

п/п  

 

 

        Наименование 

Группа (заполняется индивидуально в 

зависимости от наличия групп в 

образовательном учреждении) 

О
б

щ
ее

 
к
о

л
-в

о
 

в
 

те
к
у

щ
ем

 

м
ес

я
ц

е
 

В
се

го
 с

 н
ач

ал
а 

у
ч

. 
го

д
а 

младшая средняя старшая Подготовител

ьная 

1. Количество проведенных бесед по 

безопасности дорожного движения 

(далее - БДД), с учетом 

присутствовавших детей 

дата/ 

кол-во; 

дата/ 

кол-во 

     

2. Количество проведенных 
мероприятий по БДД, с учетом 

присутствовавших детей 

дата/ 
кол-во; 

дата/ 

кол-во 

     

3. Количество родительских собраний с 

обсуждением вопросов по БДД, с 

учетом присутствовавших родителей 

дата/ 

кол-во; 

дата/ 

кол-во 

     

 (в целом по образовательному учреждению) 

4. Нанесены элементы с мини-улиц  

5. Уголок (стенд) по БДД (количество)  

6. Предано материалов в СМИ, вт.ч. 

Интернет-сайт 

 

(предоставляется в ГИБДД к 23 числу каждого месяца) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Инструкция ответственного за обучение детей навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

Педагог, ответственный за обучение детей навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, назначается приказом директора общеобразовательного учреждения перед началом 

учебного года.     

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

Законом 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 инспектором по пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за 

данным общеобразовательным учреждением приказом начальника Госавтоинспекции.  

В обязанности педагога, ответственного за обучение детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, входит следующее.  

1. Организация работы общеобразовательного учреждения по профилактике ДДТТ в 

соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и органа управления 

образованием. План рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором, а 

совместные планы проведения профилактических мероприятий – еще и руководителями 

соответствующих организаций. 

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы занятий по ПДД в 

образовательном процессе. Осуществление постоянного контакта с подразделением 

пропаганды Госавтоинспекции в: 

- организации совместных профилактических мероприятий с воспитанниками и их родителями; 

- оформлении «уголка безопасности»; 

- обеспечении дошкольников методической литературой и наглядными пособиями; 

- техническом оборудовании мини-улицы; 

- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение. 

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о состоянии 

аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий, способствующих 

возникновению ДТП, сроках проведении профилактических мероприятий, их участниках. 

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута безопасного 

передвижения воспитанников по территории, прилегающей к образовательному учреждению. 

Контроль постоянного обновления информации по данной схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

  

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

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

число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать пометку в журнале экскурсий). 

Оставшиеся по каким - либо причинам дети в детском саду, по указанию директора находятся 

под присмотром определенного сотрудника.  

 

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

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

 

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

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

впереди, другой - сзади.  

 

• Переходить через дорогу надо на перекрестках или в местах по пешеходному переходу  и на  

зеленый сигнал светофора.  

 

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

 

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

противоположную сторону.  

 

• При переходе проезжей части на перекрестке надо обращать внимание не только на зеленый 

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

необходимо пропустить транспортное средство .  

 

• 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 

дорогу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю остановиться и пропустить остальных 

детей.  

 

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

систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского возраста.  

 

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

преподать их детям. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



6. Тематическое  планирование по реализации обучения детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

во второй младшей группе 

Дата Тематика мероприятий Задачи Методические рекомендации 

 

 

Сентябрь 

 

НОД  «Знакомство с улицей». 

Знакомить с понятием «дорога», 

«улица». 

 

Уточнить знания о том, где едут 

машины, а где ходят люди. 

 

Игр. упр. «Где мы гуляем?» 

Учить ориентироваться в 

окружающем пространстве. 

 

Показать детям, где можно 

ходить людям, где можно ездить 

машинам. Обратить внимание на 

то, что играть на дороге нельзя. 

 

 

 

Октябрь 

 

НОД «Транспорт» 

Знакомить детей с различными 

видами транспорта (грузовик, 

легковой автомобиль, автобус, 

трамвай).  

Закрепить назначение каждого 

вида транспорта, уточнить 

знания о работе водителя. 

 

 

 

Рассматривание грузового автомобиля 

Знакомить с основными частями 

грузовика. 

Закрепить представления о том, 

какие функции исполняет 

грузовик. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Конструирование «Автомобиль» 

Учить строить по образцу Показать, как из кубиков  и 

плоских пластин можно 

построить грузовик. 

 

 

Аппликация «Грузовик» 

Учить изображать предмет, 

составляя его из готовых 

геометрических фигур. 

Закрепить правила наклеивания: 

разложить готовые формы в 

правильном порядке, затем 

наклеить их на лист. 

 

Игр. упр. «Берегись автомобиля» 

Закреплять ПДД Обратить внимание на то, что 

машина не может остановиться 

сразу, а человек может. 

 

Декабрь 

 

  

 

Ролевая игра «Гаражи и автомобили» 

 

 

Воспитывать простейшие навыки 

совместной игры.  

Закрепить знания о транспорте, 

уточнить знания о профессии 

водителя. 

 



 

 

Чтение худ. произведений  В. Лебедев-Кумач «Про 

умных зверюшек», С.Маршак «Мяч». 

 

Через художественное 

произведения включить детей в 

активную работу по знанию 

ПДД. 

 

Инсценировать понравившиеся 

отрывки. 

 

 

 

Январь 

 

Игр. упр. «Найди свой цвет». 

Закреплять знания об основных 

цветах. 

Сочетать умственную задачу с 

активным действиями детей. 

 

 

НОД «Светофор». 

Знакомить детей с понятием 

«светофор». 

Уточнить представления детей об 

обозначении цветов светофора 

(красный, желтый, зеленый). 

 

Чтение худ. произведений А. Северный 

«Светофор», В. Кожевников «Светофор». 

Через художественные 

произведения закреплять знания 

о светофоре. 

Рассматривать иллюстрации к 

произведениям, попросить детей 

пересказать прочитанное. 

 

 

Февраль 

 

Подвижная игра «Лови мяч». 

Развивать у детей быстроту 

реакции. 

Дать возможность укрепить 

дружеские взаимоотношения. 

 

 

Конструирование «Гаражи для машин», «Стоянка  

для машин». 

Учить сооружать постройки, 

следуя заданным условиям. 

Закрепить играть дружно, не 

ссориться из-за деталей. 

 

 

 

Март 

 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Бездельник- 

светофор». 

Закреплять знания о светофоре. Инсценировать отрывок или 

полное произведения. 

 

 

Рассматривание иллюстраций по ПДД 

Концентрировать внимание детей 

на необходимость изучения ПДД 

 

 

 

Апрель 

 

Ролевая игра «Автомобили и светофор». 

Учить действовать по сигналу 

светофора. 

Закрепить игровые действия 

детей в сложившейся ситуации. 

 

Рассматривание макета с изображениями проезжей 

части улицы и тротуара. 

Учить детей ПДБ Закрепить понятия «проезжая 

часть», «тротуар». 



 

Работа с родителями. 

Октябрь 

Общее родительское собрание рассказ о соблюдении правил уличного движения, о причинах детского дорожно-

транспортного травматизма, демонстрация используемых в работе с детьми макетов, схем, пособий. 

Оформление родительского уголка «Переход улицы, перекрестка». 

Декабрь 
Беседы с родителями о том, за чем можно наблюдать на улице. Настаивать, чтобы во время прогулок наблюдали за 

движением транспорта и пешеходов. 

Январь 

Консультация с родителями «О правилах поведения на улице в зимний период». 

Оформление родительского уголка на тему «Для родителей о дорожно-транспортных происшествиях». 

Март Внесение в родительский уголок книжки- передвижки «Внимание дети». 

Апрель Оформление стенда для родителей  «Обучаем детей правилам дорожного движения». 

Июнь-август Оформление стенда для родителей на участке «Обучение правилам дорожного движения в семье». 

 

 

 

 

Май 

 

Игр. упр. «Где мы гуляем». 

Подводить детей к пониманию, 

что гулять можно только в 

определенных местах. 

На прогулке обратить внимание 

детей, что они гуляют на участке 

детского сада. 

 

 

Наблюдение за транспортом. 

Обобщать представления о 

различных видах транспорта. 

Закрепить назначение каждого 

вида транспорта, уточнить   

знания о работе водителя. 



 Тематическое  планирование по реализации обучения детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

в средней группе. 

Дата Тематика мероприятий Задачи Методические рекомендации 

 

 

 

Сентябрь 

 

НОД  «Улица». 

Давать представление о 

назначение улицы. Продолжать 

работу по укреплению охране 

здоровья детей. Познакомить с 

понятиями «Пешеходный 

переход», «перекресток». 

Обобщать представления: 

«улица», «дорога», «транспорт».  

 

Игр. упр. «Что такое улица?» 

Расширять знания об улице. 

Воспитывать культуру поведения 

на улице. 

 

Рассказать на какие части 

делится улица, объяснить, где и 

как можно переходить дорогу. 

 

 

 

Октябрь 

 

Беседа «Дорога до детского сада». 

Развивать умения 

ориентироваться в окружающем 

пространстве (на улице). 

Задавать детям вопросы о том, 

как они добираются до детского 

сада. 

 

Целевая прогулка «Наша улица». 

Продолжать знакомить детей с 

ПДД. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

Закрепить понятия «дорога», 

«тротуар», «проезжая часть», 

«транспорт». 

 

Д/и «Какие бывают машины?» Обогащать  представления детей 

о различных видах транспорта. 

Продолжать знакомить с 

профессией водителя. 

Воспитывать культуру поведения 

в транспорте.   

Расширить знания об 

общественном транспорте. Дать 

понятие «автобус», «трамвай», 

«троллейбус», «маршрутное 

такси». 

 

 

 

 

 

Ролевая игра «Автобус». 

Знакомить с элементарными 

правилами поведения 

пассажиров. Воспитывать навыки 

совместной игры. 

Закрепить знания о работе 

водителя. Научить распределять 

роли в игре. 



 

Ноябрь 

 

Игр. упр. «Кто такой пассажир?» 

 

Закреплять правила поведения 

пассажиров. Активизировать 

словарную работу у детей. 

Развить речь у детей посредством 

вопросов о том, как надо себя 

вести в автобусе (трамвае). 

Декабрь  

Д/и «Светофор» 

Закреплять представления детей 

о назначении светофора. 

Закрепить правила перехода 

через дорогу, знания о сигналах 

светофора. 

 

Загадки (о светофоре и транспорте). 

Через загадки развивать у детей 

мышление, смекалку. 

Научить видеть в загадках 

признаки различных 

транспортных средств ,светофора 

 

 

Аппликация «Светофор». 

Учить работать с ножницами, 

соблюдать правила технической 

безопасности. 

Научить вырезать круги, 

передавать строение светофора. 

 

 

  

 

 

 

Январь 

 

Игр. упр. «Пешеход». 

Знакомить детей с понятием 

«пешеход».закреплять умения 

ориентироваться на улице. 

Объяснить, что для пешеходов 

существуют свои правила. 

Использовать в речи слова 

«слева», «справа», «между», 

«около», «рядом». 

 

 

Аппликация «Поезд». 

Учить вырезать знакомые 

предметы из бумаги. Закреплять 

умения правильно держать 

ножницы. 

Закрепить навык вырезания 

кругов (колес) из квадратов, 

срезая уголочки, научить 

соблюдать последовательность в 

работе. 

 

 

Февраль 

 

Составление рассказа о дорожной ситуации по 

сюжетной картинке. 

Учить составлять небольшой 

рассказ по картинке. 

Научить понимать соотношения 

между предметами, определять 

движения от себя, знать левую и 

правую руку. 

Рисование «Дети вышли гулять.» Развивать у детей воображение, 

умение воплощать замысел, 

изображать фигурки человека. 

Научить располагать 

изображение равномерно на всем 

листе бумаги, использовать ранее 

полученные навыки. 



 

Конструирование «Мосты». 

Учить строить самостоятельно, 

анализируя образец педагога.  

Научить детей преобразовывать 

постройку, дополняя  новыми 

деталями. 

 

 

 

Март 

 

Целевая прогулка на ближайший перекресток 

 

Учить детей устанавливать 

простейшие связи во 

взаимоотношениях пешеходов и 

водителей. Развивать 

наблюдательность и 

любознательность. 

Закрепить правило: переходить 

улицу  можно только в 

специальных местах и только на 

зеленый сигнал светофора. 

Игр. ситуация «Регулировщик». Знакомить с внешним видом 

регулировщика, с его работой. 

Научить понимать жесты – 

сигналы регулировщика. 

 

 

Апрель 

 

Конструирование «Выставка машин». 

Развивать интерес к 

самостоятельному 

конструированию. 

Научить строить «гараж» в 

соответствие с размером 

игрушечных машинок. 

 

СРИ «Машины и пешеходы». 

Уточнять знания детей о ПДД, 

обогащать игровые образы. 

Закрепить правила безопасности 

пешеходов, воспитывать умение 

распределять роли, давать 

индивидуальные задания. 

 

 

 

Май 

 

Настольно-печатные игры. 

Знакомить с правилами 

настольных игр 

Закрепить полученные знания о 

ПДД посредством игр. 

 

Изготовление атрибутов к СРИ. 

Воспитывать интерес к 

созидательному процессу, 

способствовать развитию 

содержательности игр. 

Научить самостоятельно 

изготавливать атрибуты для игр, 

развивать творчество. 

 

 

СРИ «Умный светофор» Использовать в игре полученные 

навыки. Закреплять ПДБ. 

Научить ориентироваться в 

сигналах светофора, играть 

дружно, выполнять поручения. 

 

Сентябрь-май Чтение художественных произведений: Я.Пишумов 

«Машины», В.Берестов «Это еду я бегом », 

Через худ. произведения 

уточнять представления детей о 

Побеседовать о ПДБ, вызвать 

эмоциональный отклик, выучить 



М.Пляцковский «Стоп, машина», С.Михалков 

«Если свет зажжется красный», «Дядя Степа – 

милиционер»,  С.Яковлев «Нужно слушаться без 

спора», С. Маршак «Мяч», Б.Житков «Что я 

видел», «Светофор», «Какое такси» и др. 

работе милиционера, о жизни 

улицы. 

некоторые стихи-правила, 

инсценировать некоторые 

отрывки. 

Работа с родителями. 

Октябрь 

Общее родительское  рассказ о соблюдении правил уличного движения, о причинах детского дорожно-транспортного 

травматизма, демонстрация используемых в работе с детьми макетов, схем, пособий. 

Оформление родительского уголка «Для чего нужны правила дорожного движения и что они собой представляют». 

Январь Оформление папки-передвижки «Родителям о детском травматизме». 

Февраль Беседы с родителями об успехах детей в освоении правил дорожного движения.  

Март Групповое родительское собрание «Внимание! Дети на дороге». 

Апрель Консультация  с родителями на тему «Правильное поведение на улице – залог безопасности движения пешеходов». 

Май  Индивидуальные беседы с родителями « О важности примеров взрослых», «О соблюдении правил поведения на улице». 

Июнь-август Изготовление макетов из бросового материала силами родителей. 

 

 

 

 



7. Тематическое  планирование по реализации обучения детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

 группе  в старшей группе. 

Дата Тематика мероприятий Задачи Методические рекомендации 

 

 

 

Сентябрь 

 

НОД  «Наша улица». 

Вырабатывать навыки 

сознательного отношения к 

соблюдению правил 

безопасности движения. 

Расширить знания о правилах 

поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы. Закрепить 

названия основных частей 

улицы,  их названия. 

Д/и «Улица , на которой расположен наш детский 

сад». 

Учить детей ориентироваться в 

своем комплексе. 

Научить находить основные 

общественно-бытовые здания в 

ближайшем окружении. 

 

НОД «Какие бывают машины». Знакомить детей свободно 

ориентироваться в своем 

комплексе. 

Отметить, каким сигналом 

оборудован пожарный 

автомобиль, на каких 

автомобилях устанавливается 

сигнал сирен.  

 

 

 

Октябрь 

Чтение рассказа Н.Носова «Автомобиль». 

Д/и  «Нарисуй, какие ты знаешь дорожные знаки». 

Учить составлять небольшой 

рассказ близко к тексту. 

Развивать у детей знания правил 

для пешеходов через 

художественное слово, закрепить 

знания о дорожных знаках, 

полученные ранее. 

Аппликация «Машины везут урожай  с полей». Учить передавать свои 

впечатления о труде, составлять 

несложный рассказ. 

Научить самостоятельно 

вырезать детали, воспитывать 

интерес к труду. 

НОД «Быть примерным пешеходом и пассажиром 

разрешается». 

Учить адекватно реагировать на 

дорожные ситуации, 

прогнозировать свое поведение в 

разных ситуациях. 

Закрепить знания детей о ПДД. 

Объяснить, что соблюдение ПДД 

– это сохранение своей и чужой 

жизни.  

 

 

 

Загадки о транспорте. Развивать у детей логическое 

мышление. 

Научить выявлять признаки 

транспортных средств. 



 

 

Ноябрь 

СРИ «Трамвай». Знакомить с работой кондуктора 

и водителя трамвая. 

Закрепить знания о правилах 

поведения пассажиров, научить 

выполнять роль водителя и 

кондуктора с большой выдумкой, 

без конфликтов распределять 

между собой роли. 

 

Аппликация «Наша улица». Воспитывать у детей интерес к 

окружающему, развивать 

наблюдательность. Учить 

разрезать полоску, сложенную 

несколько раз (для окон дома). 

Научить через аппликацию 

передавать высоту дома, 

располагать окна на одном 

уровне, уметь согласовывать 

свои действия с работой всего 

коллектива. 

 

КВН по ПДД «Зеленый огонек». Закреплять представления об 

улице, продолжать знакомить с 

дорожными знаками. 

Закрепить знания правил 

пешеходов. Научить решать 

конфликтные ситуации. 

Декабрь Игра «Поле чудес». 

Чтение стихов о светофоре. 

Закреплять правила дорожного 

движения. 

Научить четко выражать свои 

мысли, говорить правильно. 

Игра «Кто лучше знает Правила дорожного 

движения». 

Вызвать желание утвердиться в 

своих знаниях. 

Учить находить выход из любых 

ситуации. 

Научить правильно переходить 

улицу, закрепить правила 

дорожного движения. 

 Сформировать культуру 

поведения на улице. 

   

 

 

 

Январь 

Конкурс «Лучший пешеход». Закреплять практические навыки 

детей по ПДД. 

Через блиц-вопросы, стихи, 

пословицы, поговорки проверять 

знания детей.  

Д/и «Веселый светофор». Закреплять знания о видах 

специального транспорта, его 

назначении и знания о правилах 

безопасности на дорогах. 

Побеседовать с детьми о работе 

светофора, его сигналах для 

водителей разного транспорта. 



 

 

Февраль 

СРИ «Атобус». Продолжать закреплять 

коллективные игровые навыки. 

Закрепить знания о профессии 

водителя автобуса и кондуктора. 

Конструирование «Выставка машин». Учить анализировать образцы 

построек, планировать 

последовательность создания 

собственной постройки. 

Научить выделять основные 

части машины, их 

пространственное расположение, 

дополнительные детали; строить 

несколько видов грузовых машин 

на одной основе. 

Целевая прогулка на перекресток. Знакомить детей с понятием 

«перекресток». Формировать 

понятия «можно» - «нельзя» 

применительно ко всем 

моментам, относящимся к 

безопасному хождению по 

улицам. 

Понаблюдать вместе с детьми за 

действиями водителя, пассажира, 

пешехода. 

НОД по ПДД Формировать у детей 

способности регулировать 

процессы возбуждения и 

торможения, быстро 

переключаться с активной 

деятельности на пассивную и 

наоборот, развивать 

произвольное внимание. 

Научить самостоятельно решать 

проблемы. 

 

 

 

 

Март 

Д/и «Встань та, чтобы…» Учить детей ориентироваться в 

направлениях. 

Научить определять место своего 

положения по заданному 

условию. 

Конструирование «Мосты». Учить на основе  образца 

преобразовывать собственные 

постройки. 

Научить строить разнообразные 

мосты, в зависимости от ширины 

реки и размеров машин. 

Составление рассказов из личного опыта «Как 

пройти от дома до детского сада» 

Развивать у детей 

монологическую речь, расширять 

лексику и словарный запас. 

Поспособствовать 

формированию восприятия 

детьми беседы о поведении их на 

улице. 



 

 

Апрель 

Ручной труд «Автобус». Учить делать автобус из 

коробочки прямоугольной 

формы. 

Научить делить лист бумаги на 

много квадратиков (окон) путем 

складывания, оформлять поделку 

необходимыми деталями. 

НОД «Школа пешеходных наук». Закреплять знания о правилах 

перехода улицы без помощников; 

о правилах полведения в 

общественном транспорте.  

Побеседовать о пешеходном 

переходе, светофоре; закрепить 

знание геометрических фигур, 

знакомых дорожных знаков. 

 

 

Май 

СРИ «Правила дорожного движения». Закреплять знания сигналов 

светофора, правила пешеходов и 

водителей, формировать 

правильные взаимоотношения. 

Закрепить понятия «тротуар», 

«проезжая  часть». 

Игры с макетом перекрестка. Закреплять знания о 

двустороннем движении, о 

правилах дорожной 

безопасности. 

Научить выполнять действия за 

водителя,  пешехода на макете 

перекрестка. 

Сентябрь-май Чтение художественных произведений: Я.Пишумов 

«Машина моя», «Машина»,  С.Михалков «Скверная 

история»,   С.Яковлев «Читает книжку глупый 

слон…», С. Маршак «Милиционер», В.Головко 

«Правила движения», А.Северный «Светофор», 

В.Кожевников «Светофор» и др. 

Через худ. произведения 

закреплять ПДД 

Научить детей отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного, пересказывать 

понравившееся произведение 

близко к тексту. 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями. 

Сентябрь Изготовление  совместно с родителями макета для группы «Улиц города». 

Октябрь 

Общее родительское собрание рассказ о соблюдении правил уличного движения, о причинах детского дорожно-

транспортного травматизма, демонстрация используемых в работе с детьми макетов, схем, пособий. 

Оформление родительского уголка в группе «О дисциплине маленьких пешеходов на улице». 

Ноябрь Внесение папки - передвижки для родителей  «Внимание дети». 

Январь Консультация для родителей «Знакомим детей с правилами дорожного движения». 

Февраль Беседы с родителями «Обучение правилам дорожного движения в семье». 

Март Групповое родительское собрание «Статистика и типичные случаи детского травматизма, меры его предупреждения». 

Май  Выставка детских работ  для родителей  « Наш поселок». 

          Август Фотостенд  для родителей «Как мы обучались правилам дорожного движения в детском саду». 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование по реализации обучения детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

в  подготовительной группе. 

Дата Тематика мероприятий Задачи Методические рекомендации 

 

 

 

Сентябрь 

 

НОД  «Улица» (дорога). 

Выяснить готовность правильно 

действовать в сложившейся 

ситуации на дороге, улице. 

Закреплять знания о родном 

городе. 

Объяснить значение слов 

«шоссе», «проезжая часть», 

«тротуар», «обочина», 

«пешеходная дорожка». 

Д/и «Что ты будешь делать, если…». Формировать самостоятельность 

и ответственность, связанные с 

переходом улицы. Учить 

составлять сложноподчиненные 

предложения. 

Закрепить умения отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Научить выбирать наиболее 

безопасные маршруты движения 

от дома до детского сада, 

магазина и т. д.  

Развлечение по ПДД «Каждый маленький ребенок 

должен это знать с пеленок». 

Учить взаимодействовать друг с 

другом, развивать умение 

слушать. 

Закрепить знания детей о ПДД. 

 

 

 

Октябрь 

Конструирование «Наш комплекс». Закреплять навыки 

самостоятельного строительства, 

воспитывать интерес к 

коллективному труду. 

Научить строить дома разной 

конструкции, оформлять их 

архитектурными деталями. 

Составление рассказа из личного опыта «Как я с 

мамой ездил в гости». 

Развивать монологическую речь. 

Расширять знания об 

окружающей действительности. 

Научить наблюдать различные 

дорожные ситуации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

НОД «Транспорт». Закреплять понятия об 

общественном транспорте, 

правилах поведения в нем. 

Обратить внимание детей на 

работу водителей 

специализированного 

транспорта. Воспитывать 

уважение к пешеходам и 

водителям. 

НОД «Улицы нашего города». Расширять знания детей о 

правилах поведения пешехода и 

Закрепить представления детей о 

светофоре, различных дорожных 



водителя в условиях улицы. знаках. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Рисование «Машины везут урожай овощей и 

фруктов». 

Учить передавать разнообразие 

окружающего мира, 

самостоятельно использовать 

навыки рисования карандашами. 

Вызвать у детей уважение к 

труду, обратить внимание, что 

машины разные по цвету и 

форме. 

НОД «Пешеход». Напоминать детям правила 

перехода улицы. Воспитывать 

внимание, навыки 

ориентирование в пространстве.  

Закрепить понятия «пешеход», 

«тротуар», «пешеходная 

дорожка». 

Д/и «Угадай, какой знак» Учить различать дорожные 

знаки. 

Напомнить детям ПДД, научить 

самостоятельно пользоваться 

ими в повседневной жизни. 

Утренник «Светофор».   

 

Декабрь 

Рисование «Наш город.» Учить выполнять задание, 

построенное на тональных 

сочетаниях одного и того же 

цвета. 

Вызвать интерес к родному 

городу, эмоциональный отклик. 

НОД «Перекресток». Учить детей определять и 

предвидеть опасность дорожной 

ситуации и возможность ее 

избежания. Воспитывать 

культуру поведения на улице. 

Расширить знания об улице, 

дороге, перекрестке. 

 

 

 

Январь 

Д/и «Сигналы регулировщика». Знакомить детей с понятием 

«регулировщик», с его 

сигналами. 

Научить правильно понимать 

сигналы регулировщика. 

Конструирование «Мосты». Учить строить мостики по 

условию. Вызывать интерес к 

Научить строить мостики с 

проезжей частью, учитывая 



творческому конструированию. 

Воспитывать  у детей навыки 

коллективной работы. 

ширину «реки», размеры 

«машин» и места для установки 

фонарей. Использовать 

предметы-заместители. 

Праздник по ПДД. Воспитывать умение 

самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

Закрепить знания о ПДД. 

 

 

Февраль 

Лепка «Регулировщик». Учить лепить человека в 

движении. 

Движения регулировщика 

должны соответствовать 

сигналам. 

СРИ «Правила дорожного движения». Закреплять правила движения 

пешеходов и транспорта. 

Воспитывать уважения к 

пешеходам и водителям. 

Использовать различные 

инсценировки дорожно-

транспортными нарушениями. 

НОД «Улица полна неожиданностей». Формировать у детей навыки 

осознанного безопасного 

поведения на улицах города.  

Закрепить знания о ПДД,  

практические навыки поведения 

на улице. 

Д/и «Путешествие в Страну знаков». Продолжать знакомство с 

дорожными знаками. 

(«Внимание! Дети»). 

Закрепить знания о дорожных 

знаках: «Пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Проход закрыт», 

«Прямо», «Налево», «Направо», 

«Круговое движение», «Пункт 

питания», «Пункт медицинской 

помощи», «Телефон»,  «Пункт 

технического обслуживания», 

«Автозаправка», «ГИБДД». 

 

 

Март 

Ручной труд «Автобус». Совершенствовать навыки 

изготовления автобусов по 

образцу из коробки 

прямоугольной формы. 

Научить дополнять поделку 

необходимыми деталями, 

придавая ей выразительность. 

НОД «Безопасное поведение на улице и в 

транспорте». 

Выяснить готовность ребенка к 

правильным действиям в 

Проверить способность отвечать 

на вопросы быстро и правильно. 



сложившейся ситуации на дороге 

и улице. 

НОД «Волшебный семицветик». Закрепить правила поведения на 

дороге и в автотранспорте. 

Развивать мышление и внимание. 

Закрепить знания о ПДД, о 

дорожных знаках. 

 

 

Апрель 

Целевая прогулка на перекресток Закреплять у детей навыки 

правильного поведения на улице. 

Научить ходить только по 

тротуарам, пешеходным 

дорожкам. Действовать по 

сигналам светофора. 

СРИ «Светофор». Учить различать дорожные 

знаки, предназначенные для 

водителей и пешеходов. 

Обратить внимание  на 

нравственное поведение детей во 

время игры. 

Закрепить представления детей о 

назначении светофора. 

Расширить знания детей о 

правилах поведения пешехода и 

водителя в условиях улицы. 

Театрализованное представление «Опасные 

ситуации». 

Воспитывать умение 

самостоятельно выходить из 

опасных ситуаций, используя 

свои знания. 

Закрепить знания о ПДД , навыки 

поведения вне дома. 

Май Викторина «Пешеход на улице». Организовывать развлечение при 

индивидуальной работе с детьми. 

Закрепить знания о ПДД. 

Конструирование «Автозавод» (коллективное). Учить работать дружно и 

согласованно. Развивать умения 

сообща планировать свою 

работу, добиваться общего 

результата. 

Научить детей самостоятельно 

строить игрушечные машины по 

собственному замыслу, находить 

свои конструктивные решения. 

Сентябрь-май Чтение художественных произведений: 

Н.Кончаловская «Самокат», О.Бедарев «Если бы», 

В.Семернин «Запрещается-разрешается», 

Я.Пишумов «Песенка о правилах», «Пешеходный 

светофор», И.Лешкевин «Гололед», О.Бедарев 

«Азбука безопасности», Ф.Юрмин «Любопытный 

мышонок», И.Серяков «Улица, где все спешат», 

«Машина, которую рисовать научили» и дрю 

Через худ. произведения 

закреплять ПДД 

Научить детей отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного, пересказывать 

понравившееся произведение 

близко к тексту, инсценировать 

отрывки из него. 



 

Работа с родителями. 

Сентябрь Изготовление  совместно с родителями макета для группы «Наш поселок». 

Октябрь 

Общее родительское собрание рассказ о соблюдении правил уличного движения, о причинах детского дорожно-

транспортного травматизма, демонстрация используемых в работе с детьми макетов, схем, пособий. 

Оформление родительского уголка в группе «Родителям о правилах дорожного движения». 

Ноябрь Внесение папки - передвижки для родителей  «Это должны знать все». 

Март Беседа с родителями  «Как ваши дети усваивают правила дорожного движения». 

Апрель Групповое родительское собрание   « Причины детского травматизма». 

          Июнь Праздник, посвященный правилам дорожного движения, с приглашением родителей.  

 

 

 

 

 

 



6. Мини улица – игровое поле для обучения детей. 

              Для успешного усвоения информации о Правилах дорожного движения детьми дошкольного возраста нами была 

оборудована мини улица  на третьем этаже на прогулочной веранде. Цель мини улицы- расширить первоначальные знания детей 

о порядке движения транспорта и пешеходов, научить их соблюдать правила поведения на улице. 

           Мини улица представляет собой комплекс, состоящий из следующих элементов: 

 «участок дороги» с разметкой проезжей части и пешеходного перехода; 

 средства регулирования (светофор, дорожные  знаки); 

 транспорт (  машинки, велосипеды, самокаты); 

 учебно-материальные пособия и атрибуты для  игр и занятий (жезлы, формы юных инспекторов движения и т. д.); 

 Дорожные знаки изготовлены  на стойках с подставкой. 

Игры и упражнения на мини улицы   проводятся  после предварительного ознакомления детей с Правилами дорожного 

движения в НОД.  

           Также проводятся тематические мероприятия с использованием мини улицы: 

 «Берегись, автомобиль»; 

 «Наш помощник - светофор»; 

 «Волшебные полоски на асфальте»; 

 «Пешеходы» и т. д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом. 

Общие положения 

1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации и осуществления 

перевозок детей, основные обязанности и ответственность должностных лиц и водителей 

автобусов, осуществляющих организацию и перевозку детей к местам отдыха и обратно по 

разовому заказу или туристско-экскурсионному маршруту. Данные рекомендации разработаны 

для всех юридических и физических лиц, участвующих в перевозках организованных детских 

коллективов. 

2. Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются: 

- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованных групп детей 

в одном документе; 

- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов и 

условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания пассажиров и в 

пути следования автомобильным транспортом; 

- создание документа, который используется при разработке стандартов и рабочих инструкций 

юридическими и физическими лицами, занимающимися организацией и осуществлением 

перевозок детских коллективов. 

3. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении перевозок 

автобусами групп общей численностью восемь и более детей. 

4. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие термины и 

определения: 

Заказчик - организация, юридическое или физическое лицо, являющееся потребителем 

транспортной услуги по перевозке детей; 

Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, выполняющее услугу по 

перевозке детей по заявке Заказчика. 

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией либо 

юридическим лицом, которые обладают одновременно потребностью и возможностью 

осуществления услуги. 

5. В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Заказчик 

транспортной услуги имеет право получить информацию от Исполнителя о качестве и полноте 

подготовки транспортных средств и водителей к перевозке детей. 

6. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и более) осуществляются 

только при наличии у Заказчика уведомления ГИБДД о выделении автомобильной колонне 

специального автомобиля сопровождения. Уведомление ГИБДД предъявляется Заказчиком 

вместе с заявкой на перевозку детей автомобильной колонной Исполнителю. 

7. Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам продолжительностью 

до 12 часов с одним водителем и до 16 часов - с двумя водителями. Туристические поездки 

организуются с более длительной продолжительностью с обязательным использованием двух 

водителей, в данном случае при организации поездки предусматриваются условия для 

полноценного отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и пассажиров не менее 8 

часов после 16 часов движения. Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках 

осуществляется в светлое время суток. Движение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов не 

разрешается. Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не 

рекомендуются. 

 В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско- экскурсионные и 

разовые перевозки детей, как правило, организуются только при наличии письменного 

разрешения вышестоящей организации. 

 Осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме экскурсионных и 

туристических) при нахождении в пути не более четырех часов и в случаях, когда невозможно 

организовать доставку детей другим видом транспорта. 

8. В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригородную зону или в 

междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы автобус накануне поездки был 

предъявлен для внеочередной проверки технического состояния в ГИБДД. 

Основные требования по организации перевозок детей 



1. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с Исполнителем. При 

этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный вид деятельности и лицензионную 

карточку на эксплуатируемое транспортное средство, за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд. Передача лицензии или 

лицензионной карточки другому перевозчику запрещена. 

2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет собственный 

(собственные) автобус (автобусы), то на него также распространяются требования всех 

нормативных документов, касающиеся обеспечения безопасности перевозок. В случае 

отсутствия таких возможностей автобус должен базироваться и обслуживаться у Исполнителя, 

который имеет возможность обеспечивать выполнение всех необходимых требований по 

обеспечению безопасности перевозок. 

3. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный трехлетний и более 

стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории "Д" и не имеющие на 

протяжении последних трех лет нарушений действующих Правил дорожного движения. 

4. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном сопровождении на 

весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого сопровождающего, а если 

число перевозимых детей более двадцати - двух сопровождающих. Перед поездкой 

сопровождающие проходят специальный инструктаж совместно с водителем, проводимый 

полномочным представителем Исполнителя либо, как исключение, руководителем Заказчика 

на основе настоящих Методических рекомендаций. Заказчик несет ответственность за 

безопасность перевозки детей в части, его касающейся. 

5. Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается машиной "скорой 

помощи". При количестве автобусов менее трех необходимо наличие квалифицированного 

медицинского работника в каждом автобусе. 

6. Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать требованиям основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе 

действующий талон о прохождении государственного технического осмотра автобуса. 

7. Автобус должен быть оборудован: 

- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый (один - в 

кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса); 

- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона 

квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным изображением 

символа дорожного знака 1.21 

"Дети", которые должны быть установлены спереди и сзади автобуса; 

- двумя аптечками первой помощи (автомобильными); 

- двумя противооткатными упорами; 

- знаком аварийной остановки; 

- при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места автобуса в 

колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения; 

- автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и используемые в 

туристических поездках, должны быть оборудованы тахографами - контрольными 

устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, времени 

работы и отдыха водителя. В этом случае владелец транспортного средства обязан выполнять 

требования Правил использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской 

Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 07.07.98 N 86. 

8. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки детей. Каждый 

автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического состояния и 

соответствия экипировки требованиям, установленным Правилами дорожного движения. 

9. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние 

экипировки автобуса. 

10. Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным автомобилем ГИБДД, 

двигающимся впереди колонны. Если количество автобусов в колонне составляет более 10 

единиц, ГИБДД дополнительно выделяет автомобиль, замыкающий колонну. При 

осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами сопровождение 

специальным автомобилем ГИБДД не обязательно. Сопровождение колонны автобусов при 



автомобильной перевозке групп детей осуществляется от места формирования до конечного 

пункта назначения. 

11. При массовой перевозке детей руководителем Исполнителя назначаются: 

- из числа допущенных к перевозке детей водителей - старший водитель; 

- из числа специалистов работников Исполнителя - старший автомобильной колонны. 

Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны. 

12. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов Исполнитель 

совместно с Заказчиком не позднее трех суток до назначенного срока начала перевозки 

представляет в соответствующие отделы ГИБДД официальное уведомление о планируемой 

перевозке с указанием: 

- даты и маршрута движения; 

- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей, 

включающего в себя определение времени прохождения контрольных пунктов маршрута, мест 

остановок и отдыха, оборудованных в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства; 

- схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных участков, постов 

ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.; 

- подтверждения выделения медицинского сопровождения; 

- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, которые будут 

осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, их сопровождающих, 

утвержденных территориальными управлениями образования. 

13. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути следования 

более трех часов, наборами пищевых продуктов (сухими пайками) с согласованием их 

ассортимента с территориальными управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ в 

установленном порядке, а также предусмотреть во время движения соблюдение питьевого 

режима в соответствии с действующим санитарным законодательством. 

14. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых трех часов 

непрерывного управления автомобилем предоставление водителю специального перерыва для 

отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут. В 

дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через 

каждые два часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает 

со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не 

предоставляется. При направлении в рейс двух водителей на один автобус они меняются не 

реже чем через три часа. 

15. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря приказом руководителя 

Исполнителя назначается специальная комиссия, которая проводит предварительное 

обследование подъездных дорог к оздоровительным лагерям и, исходя из состояния дорог, 

определяет возможность осуществления перевозок детей в оздоровительные лагеря и в 

специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий акт. 

16. При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно- воспитательным 

процессом (например, в школу и обратно), необходимо согласование трассмаршрутов и 

графиков движения автобусов с органами ГИБДД. 

Требования по выполнению перевозок 

1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь продолжительность 

междусменного отдыха перед поездкой не менее 12 часов, а также пройти инструктаж. 

Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса отметку о прохождении 

водителем специального инструктажа. 

2. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания старшего, в случае если 

они не противоречат Правилам перевозки пассажиров, Правилам дорожного движения, не 

связаны с изменением маршрута движения автобуса. 

3. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 05.00 часов, а 

также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) запрещается. В 

период суток с 23.00 до 05.00 часов, в порядке исключения, допускается перевозка детей к 

железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а также при задержках в пути до 

ближайшего места отдыха (ночлега). 



4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним светом фар. 

Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия представляют 

угрозу безопасности перевозки. 

5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60 - 70 км/час. 

6. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - старший колонны) 

должен лично убедиться в соответствии количества отъезжающих детей и сопровождающих 

количеству посадочных мест (для сидения), в отсутствии вещей и инвентаря в проходах, на 

накопительных площадках, в включении ближнего света фар. Окна в салоне автобуса при 

движении должны быть закрыты. На верхних полках могут находиться легкие личные вещи. 

7. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить только на 

специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить 

внезапный выход ребенка (детей) на дорогу. 

8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, водитель 

должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения других транспортных 

средств, включить аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности - 

выставить позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от 

автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из автобуса 

выходит старший и, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей. 

9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного 

заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан немедленно принять меры 

по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания 

ребенку квалифицированной медицинской помощи. 

10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается: 

- следовать со скоростью более 60 км/час; 

- изменять маршрут следования; 

- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или инвентарь, 

кроме ручной клади и личных вещей детей; 

- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся дети; 

- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автобуса; 

- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и 

высадке детей; 

- осуществлять движение автобуса задним ходом; 

- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты меры, 

исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в 

отсутствие водителя. 

11. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного движения, плавно 

трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим транспортным средством, 

без необходимости резко не тормозить, принимать меры предосторожности, быть 

внимательным к окружающей обстановке. 

12. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон 

автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему. 

13. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного движения, 

состоянию автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных переправ, их 

обустройству, угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить 

диспетчеру Исполнителя. 

Перечень нормативных правовых актов, 

использованных при составлении Методических рекомендаций 

1. Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 

2. Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

3. Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения". 

4. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности". 



5. Приказ Минтранса России от 08.01.97 № 2 "Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности перевозок пассажиров автобусами" (зарегистрирован в Минюсте России 14.05.97, 

рег. № 1302). 

6. Приказ Минтранса России от 09.03.95 № 27 "Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов" (зарегистрирован в Минюсте России 

09.06.95, рег. № 868). 

7. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 "Об утверждении Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей" (зарегистрирован в 

Минюсте России 01.11.2004, рег. № 6094). 

8. Постановление Правительства РФ от 23.10.93 № 1090 "О Правилах дорожного движения" (с 

изменениями). 

9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 № 86 "Об утверждении Правил использования 

тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации". 

10. Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 № 402 "О лицензировании перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом". 

11. Приказ МВД России от 06.07.95 № 260 "О мерах по обеспечению безопасного и 

беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1. 

План мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма  в на 2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Совместное совещание руководителей 

УпрО,  ГИБДД по предотвращению роста 

ДДТТ и планированию работы по 

профилактике в ОО на 2018-2019 уч. год 

 

До 

05 сентября 2018 

 

Буткова Е.А. 

Эмих Н.В. 

Инспектор ГИБДД 

2. Проведение совместного совещания 

ответственных за безопасность дорожного 

движения в школах с руководством 

ОГИБДД 

 

1 раз в полугодие 

 

Буткова Е.А. 

Инспектор ГИБДД 

3. Проведение совместного совещания 

ответственных за безопасность дорожного 

движения в дошкольных учреждениях с 

руководством ГИБДД  

 

1 раз в полугодие 

 

Инспектор ГИБДД. 

Эмих Н.В. 

4. Обсуждение вопросов организации работы 

по профилактике ДДТТ на городской 

комиссии по БДД 

По графику комиссии Буткова Е.А. 

Попов К.М. 

Эмих Н.В. 

5. Проверка ОО на предмет готовности к 

проведению профилактической работы по  

обучению детей и подростков навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

До 15 сентября 2018 

 

Буткова Е.А. 

Эмих Н.В 

Инспектор ГИБДД 

6. Проведение профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» 

 

Май-июнь 2019 

Август-сентябрь 2018 

Буткова Е.А. 

Эмих Н.В. 

Инспектор ГИБДД 

7. Акции, направленные на пропаганду 

использования светоотражающих 

элементов 

Сентябрь 2018 Буткова Е.А. 

Инспектор ГИБДД 

8. Проведение республиканского и городского 

этапов юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо»  

 

Сентябрь 2018 

Февраль 2019 

Буткова Е.А. 

Инспектор ГИБДД 

9. «Зеленый огонек»-конкурс-соревнование на 

звание Правил дорожного движения среди 

детей дошкольного возраста 

 

Февраль 2019 Эмих Н.В. 

Инспектор ГИБДД 

10. Конкурс детских  рисунков на асфальте 

«Радужная зебра» 

 

Июнь 2019 

 

Буткова Е.А. 

Эмих Н.В 

Инспектор ГИБДД 

11. Пропагандистское мероприятие «Работаем 

на безопасность» 

 

В течение учебного 

года 

Буткова Е.А. 

Инспектор ГИБДД 

12. Обследование ОО на предмет состояния 

обучения несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ 

По фактам ДТП с 

участием 

несовершеннолетних, 

по фактам 

неудовлетворительной 

работы ОО по ДДТТ 

Буткова Е.А. 

Эмих Н.В 

Инспектор ГИБДД 

13. Проведение в ОО открытых мероприятий 

по БДД 

В течение учебного 

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

14. Проведение в ОО занятий по обучению Не реже 1 раза в 2 Руководители 



детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

недели образовательных 

учреждений 

15. Проведение в ОО бесед на тему 

безопасности дорожного движения с 

родительским комитетом 

Не реже 1 раза в 2 

недели 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

16. Обновление стендов (уголков) по БДД, 

мини-улиц 

В течении учебного 

года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

17. Оказание методической помощи ОО по 

профилактике ДДТТ 

постоянно Инспектор ГИБДД 

18. Проведение личным составом ГИБДД в ОО 

инструктажей по БДД с администрацией и 

детьми, участие в родительских собраниях 

В течение учебного 

года 

Инспектор ГИБДД 

19. Проведение работы с карточками учета 

нарушений ПДД несовершеннолетними 

участниками ДД 

постоянно Буткова Е.А. 

Горшков В.С. 

20. Агитационно-разъяснительная работа по 

профилактике ДДТТ через средства 

массовой информации 

постоянно Инспектор ГИБДД 

21. Разработка памяток, листовок, брошюр по 

профилактике ДДТТ  

постоянно Инспектор ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

План мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2018 -2019 учебный год  

в МБДОУ «Детский сад № 65» г.Воркуты 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

Информационное обеспечение. 

1 Подготовка к проверке на предмет 

готовности к проведению 

профилактической работы , направленной 

на обучение детей и подростков навыкам 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

До 10 сентября 2018 

 

 

Старший воспитатель, 

ответственный 

педагог по БДД 

 

 

2 Помощь воспитателям в составлении 

планов работы по профилактике 

безопасности дорожного движения на 

год. 

Постоянно Старший воспитатель, 

ответственный 

педагог по БДД 

3  Разработка и оформление 

информационно-справочных материалов 

(памяток, буклетов, брошюр и т.д.) по 

обучению детей правилам ДД и 

профилактике ДДТТ. 

Постоянно Ответственный 

педагог по БДД 

4 Консультация для педагогов 

«Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности 

окружающих». 

Декабрь  

3 – я неделя месяца. 

Старший воспитатель. 

ответственный 

педагог по БДД 

5 Обновление стендов (уголков) БДД, мини 

улиц 

В течение учебного 

года 

Ответственный 

педагог по БДД 

6  Предоставление отчетов по БДД в 

ОГИБДД 

 До 29 числа каждого 

месяца 

Ответственный 

педагог по БДД 

Методическая работа 

1 Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской 

литературой и наглядными пособиями. 

В течение года. Старший  

воспитатель, 

Воспитатели групп. 

 

2 Контроль организации работы с детьми 

по теме «Дорожная азбука». 

1 раз в квартал Заведующий, 

Старший воспитатель, 

ответственный 

педагог по БДД 

3 Открытый просмотр НОД в 

подготовительной группе «Путешествие 

в страну Светофорию». 

Ноябрь. Стар. Воспитатель 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

4  Обсуждение вопросов организации 

вопросов по профилактики ДД ТТ на 

педсоветах 

 1раз в квартал и по 

фактам ДТП с 

воспитанником ОО 

Старший воспитатель 

5 Обсуждение проблемы дорожно-

транспортного травматизма на 

педагогическом совете. 

Февраль 2019 Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Участие в городском конкурсе-

соревновании на знание правил 

дорожного движения «Зеленый огонек» 

Февраль 2019 Старший  

воспитатель, 

воспитатели групп. 



Работа с детьми 

1 Проведение занятий по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Не реже 1 раза в 2 

недели. 

 

Ответственный 

педагог по БДД, 

воспитатели групп. 

2 Проведение бесед на тему безопасности 

дорожного движения. 

Не реже 1 раза в 2 

недели. 

 

Ответственный 

педагог по БДД, 

воспитатели групп. 

3 Целевые прогулки: 

Младшая и средняя группы; 

Старшая и подготовительная группы. 

1 раз в 2 мес. Воспитатели. 

4 Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные). 

Ежемесячно.  

Воспитатели. 

5 Чтение художественной литературы: Т.И. 

Алиева «Ехали медведи», «Дорожная 

азбука», А.Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», С.Михалков 

«Моя улица», «Я иду через дорогу» и др. 

 

В течение 

года. 

 

Воспитатели. 

6 Чтение и заучивание стихотворений по 

тематике. 

В течение 

года. 

Воспитатели. 

7 Загадывание детям загадок о дорожном 

движении. 

В течение 

 года. 

Воспитатели. 

8 Тематические выставки детских  работ по 

тематике 

В течение года Воспитатели 

9  Конкурс детского творчества «Радужная 

зебра» 

Июнь 2019 Ответственный 

педагог по БДД. 
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 НОД  по обучению ПДД  В течение года 

согласно программе 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Групповые родительские собрания 

«Безопасность детей на улице» 

Сентябрь – октябрь 

2018 

Воспитатели 

2 Общее родительское собрание «Родители 

–образец поведения на улицах и дорогах»  

Октябрь 2018, 

апрель 2019 

 

Заведующий 

3 Участие в широкомасштабном 

мероприятии «Родительский патруль». 

Октябрь 2018 Ответственный 

педагог по БДД. 

3 Оформление папки передвижки «Правила 

дорожные детям знать положено». 

В течение года. Старший воспитатель, 

ответственный 

педагог по БДД, 

воспитатели групп. 

4 Проведение бесед на тему безопасности 

дорожного движения с родительским 

коллективом. 

Октябрь 2018,  

апрель 2019 

 

Старший воспитатель 

Межведомственные связи. 

1 Участие представителя ГИБДД в 

проведении общего родительского 

собрания. 

Октябрь 2018 Заведующий 

2 Участие инспектора ГИБДД в проведении 

занятий по правилам дорожного 

движения. 

1 раз 

 в квартал. 

Заведующий 

3 Привлечение школьников – выпускников 

детского сада и детей-шефов – к 

изготовлению атрибутов для игр и 

проведению занятий по тематике. 

 

В течение года. 

 

Заведующий 

4  Участие в семинар –совещаниях 

ответственных за БДД и руководство 

ОГИБДД 

1 раз в полугодие Ответственный 

педагог по БДД 

5  Проведение профилактического Май-июнь 2018, Старший воспитатель, 



мероприятия «Внимание – дети!» август-сентябрь 2019 ответственный 

педагог по БДД 

6  Участие в пропагандистских акциях и 

мероприятиях , организуемых 

Госавтоинспекцией . 

В течение года Ответственный 

педагог по БДД 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты 

 «Челядьöс 65 №-а видзанiни «Бусинка» школаöдз велöдан 

  муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 
 

 

П Р И К А З 
 

31.08.2017                                                               № 139/1 01.20 

 

О назначении ответственного педагога  

за обучение детей навыкам безопасного поведения на улице и дороге 

на 2017 – 2018 учебный год 

           Во исполнение приказов УпрО от 21.08.2016 № 223/1189, и ОГИБДД от 25.08.2016 № 

1194/225 и в целях активизации работы по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма, восстановления у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, адаптации воспитанников МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты (далее – МБДОУ) к 

транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить с 01.09.2017г. по 31.08.2018г. ответственным педагогом за обучение детей 

навыкам безопасного поведения на улицах и дороге на 2017 – 2018 учебный год 

воспитателя Сухотину Алину Николаевну 

2. Установить Сухотиной А.Н. надбавку в размере 15% за интенсивность и высокие 

результаты работы с 01.09.2017г. по 31.08.2018г. 

3. Утвердить План мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017 – 2018 учебный год. (приложение № 1) 

4. Ответственному педагогу за обучение детей навыкам безопасного поведения на улицах и 

дороге Сухотиной А.Н.: 

4.1. рассматривать на совещаниях педагогического коллектива, родительских собраниях 

вопрос профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.2. проводить анализ состояния работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в МБДОУ, определять меры, направленные на повышение ее 

эффективности. 

4.3. обеспечить участие МБДОУ в общегородских мероприятиях, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

4.4. обновлять в МБДОУ автоплощадки, мини-улицы, уголки по безопасности движения 

совместно с заведующим хозяйством Катковой О.В. 

4.5. оказывать помощь воспитателям всех возрастных групп в проведении в МБДОУ 

занятий, тематических викторин, конкурсов и соревнований для закрепления навыков 

безопасного поведения детей на дорогах в том числе при участии инспектора ОГИБДД 

4.6. предоставлять ежемесячный отчет о проведенных по плану мероприятиях в срок до 

29 числа каждого месяца в МУ «Воркутинский Дом Учителя». Копию направлять в 

адрес ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте. 

4.7. вести паспорт дорожной безопасности, при необходимости вносить изменения 

5. Копию приказа направить в МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» для 

выплаты надбавки, указанной в п.2 данного приказа за счет средств фонда оплаты труда.  

6. Возлагаю на себя: 

6.1. контроль над исполнением приказа  

И. о. заведующего                                ______________                                     Головина О.В. 

С приказом ознакомлен  

Воспитатель                                ______________                                       Сухотина А.Н. 

 

Приложение 4. 



 

 

 Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход». 

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый 

сигнал светофора. 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. 

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите 

разговаривать – ребёнок должен привыкнуть, 

что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться. 

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси 

выходите первыми. В противном случае ребёнок 

может упасть или выбежать на проезжую часть 

дороги. 

 Привлекайте ребёнка к участию в ваших 

наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те автомобили, которые 

готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д. 

 Покажите детям дорожные знаки, расскажите, 

что они обозначают. 

 Не выходите с ребёнком из-за автомобиля, 

кустов, не осмотрев предварительную дорогу. 

Это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы 

дети её повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи проезжей 

части. 
Консультация для родителей 

Рекомендации родителям младших дошкольников 



  

     Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: 

на дорогу выходить нельзя! 

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

дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами. 

    Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 

игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. 

    В этом возрасте ваш малыш должен знать:  

 на дорогу выходить нельзя; 

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

нельзя; 

 переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

 пешеходы – люди, которые идут по улице; 

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

 машины бывают разные – это транспорт. Транспортом  (машинами) управляют 

шоферы водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога); 

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

мамы, папы, поручень; 

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

под автомобиль, надо подчиняться сигналу светофора: Красный свет – движенья 

нет. А зеленый говорит: «Проходите, путь открыт!» 

  

Рекомендации родителям старших дошкольников 

  

        Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, 

осторожным и осмотрительным. 

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

светофором и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное. 

        Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о 

прочитанном. 

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

ранее. 

       Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте 

внимание на свои действия (почему вы остановились перед переходом, почему 

именно в этом месте и т. д.). 

       Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила 

Ходить по тротуару следует с правой стороны. 

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

налево и направо, затем можно двигаться. 

     Переходить дорогу полагается только шагом. 

     Необходимо подчиняться сигналу светофора. 

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

руку взрослого (и поручни), чтобы не упасть. 

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

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

Играть можно только во дворе. 

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. 

        Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний, 

полученных на НОД 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” старших детей. 

Примерная тематика целевых прогулок 

 

      Младше-средняя группа: 

• 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. 

      Старше-подготовительная группа:: 

• 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; 



        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 . 

       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 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 должны 

научиться ориентироваться в дорожной обстановке, ее изменениях, правильно 

реагировать на них. 
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