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Содержание:  

 

 

I. Справочные данные.  
 

 

II.Приложение к паспорту методических и нормативных документов: 

 

1. Памятка для администрации образовательного учреждения; 

 

2. План мероприятий по предупреждению  детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 

3.План мероприятий на неделю безопасности. 

 

4. Инструкция  для воспитателей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 

5. Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации; 

 

5.  Консультация для родителей. 

 

6. Организационно-педагогические условия, способствующие эффективной 

организации педагогического процесса 

 

7. Организация занятий по обучению дошкольников безопасному поведению на 

дорогах  

 

8. Методика построения системы работы по изучению дошкольниками ПДД 

 

9. Формы и методы обучения дошкольников ПДД 

 

 Игра как ведущий метод обучения детей безопасному поведению на 

дорогах. 

 

 Методика подготовки занятий в игровой форме. 

 

 

10. Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
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Руководитель ДОУ –Казармщикова Лариса Карповна. 
 

Ответственный за работу по профилактике дорожно- транспортных 

происшествий -ст.воспитательСемавина Л.Л. , зам.зав.по АХЧ Юрочкина Г.А. 

( приказ №  от 

 

 

Воспитатели-организуют работу в рамках   основной общеобразовательной 

программы МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк раздел «Безопасность». 
 

 

Количество детей обучающихся ОБЖ- 225детей. 

 

Наличие собственного автобуса – нет. 

 

Наличие транспортной площадки (автогородка)– дорожнаяразметка  на 

центральной площадке. 

 

 

Наличие стенда по БД–один в коридоре первого этажа «Добрая дорога детства»  для 

педагогов и родителей.  

 

Наличие раздела «Безопасность» в основной общеобразовательной   
программе МАДОУ: имеется. 

Наличие методической литературы и наглядных пособий: 

АвдееваН.Н.,Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность». Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. М. АСТ- 

ЛТД,  1998г. год. 

АвдееваН.Н.,Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность на улицах и дорогах: 

методическое пособие для работы с детьми дошкольного возраста. М. АСТ- ЛТД,  

1997г. год. 

«Берегись огня!», Н.А. Горохова, Н.А. Колесник, Екатеринбург,ИРРО, 2006 год. 

«Обучение детей правилам дорожного движения. Методическое пособие», 

Екатеринбург, ИРРО, 2003 год. 

«Дорожные знаки. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром», «Виргон». 

«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра», С.А. Насонкина, Санкт – Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 год 

Рабочие тетради №1, 2, 3, 4 «Безопасность», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, Москва, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2004 год. 

Демонстрационный материал: 

 «Детям  о правилах пожарной безопасности»; 
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина, Санкт - 

Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2004 год. 

«Безопасность» - 3 альбома, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Санкт - 

Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  1997 год. 

«Правила дорожного движения дошкольникам» С.Черепанова.изд.Скрипторий 

2008г. 

О.А.Скоролупова Комплект наглядных пособий по теме « Правила и безопасность 

дорожного движения». М. «Скрипторий2003.» 2008г. 

О.А.Скоролупова.  Правила и безопасность дорожного движения.  Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста.М. «Скрипторий2003.» 2008г. 

 

Наличие предметно-развивающей среды в группах для реализации 

образовательной области «Безопасность» в свете требований ФГТ: 

центр для игр с транспортными средствами: имеется в каждой группе, центр для игр 

с правилами: имеется в каждой группе, центр книги: имеется в каждой группе и 

методическом кабинете, центр строительно-конструктивных игр: имеется в каждой 

группе, центр изобразительной, конструктивной деятельности: имеется в каждой 

группе. 

Наличие в годовом плане МАДОУ мероприятий  по  БДД: планируются 

игры, чтение художественной литературы, наблюдения на прогулках, конкурсы, 

консультации, праздники, досуги, утренники, сотрудничество с родителями. 

Реализация мероприятий по БДД в режиме дня: организованная 

образовательная деятельность, режимные моменты, утренние и вечерние часы. 

В каких возрастных группах проводится организованная 
образовательная деятельность по БДД:во всех дошкольных группах. 

Формы работы с детьми: занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры, 

праздники, досуги, развлечения, встречи с работниками ГИБДД, конкурсы, 

городские акции, просмотр диафильмов, фильмов, прослушивание аудиозаписей, 

театрализованные представления.Проведение ежедневных пятиминуток-

напоминаний по БДД, бесед с детьми перед прогулкой на тему: «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

Формы работы по взаимодействию с семьей:беседы, консультации, 

информационные стенды, досуги, конкурсы. 
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Организация дорожного движения. 

 

Схема подъездных путей и движения пешеходов к ДОУ. расположение  

дорожных знаков, технических средств регулирования искусственных 

неровностей, пешеходных переходов, схема движения школьного 

автобуса  
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
Телефоны: 

Министр образования Республики Башкортостан  :ГаязовАльфисСуфиянович. 

телефон: (347) 273-39-24 

Заместитель министра образования:Аристархов Владимир Викторович 

телефон: (347) 273-04-36  

Начальник МКУ Управление образования муниципального района 

Белорецкий район РБ:  Саранцева Марина Владимировна. 

 

Телефон: 3-14-69. 

 

 
ОГИБДД МО МВД России Белорецкий. 

Дежурная часть: (34792) 42402 

 
МЧС г.Белорецк 

 

 Телефон: 3-42-47. 
 

Скорая помощь: 

 

Телефон -  03. 

Милиция: 

Телефон – 02. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯПО 

ИЗУЧЕНИЮ  ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА. 

 

 

 

 Приложение 1. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАДОУ. 
 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

 

1. Работа с педагогами по оказанию им методической помощи в  организации 

и проведении разнообразных форм  работы по изучению Правил дорожного 

движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 

улице, организация работы  по разъяснению среди дошкольников правил поведения 

в общественных местах и предупреждению нарушений правил дорожного 

движения. 

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление 

стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических, 

дидактических материалов и пособий для занятий с дошкольниками. 

4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для практических 

занятий по Правилам дорожного движения. 

5. Включение в основную общеобразовательную программу  блока 

«Безопасность», раздела знакомство с правилами дорожного движения. 

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм работы с семьѐй по данному вопросу: собрания, 

конференции, совместные игровые программы, выставки-конкурсы творческих 

работ (рисунки, поделки) и др. 

7. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, детсадовские газеты, 

видеофильмы, участие в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты,  

совместные работы детей и родителей, конспекты НОД; методических разработок 

по проведению игровых программ, викторин, игр и др.).  

8.Оформление методической копилки по организации и проведению работы 

«Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации МАДОУ с инспектором 

ОГИБДД УВД– необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил 
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дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 

 

Приложение 2 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

1.Составление планов работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на год. 

август Л.Л.Семавина,старший 

воспитатель 

 

 

2. Обновление уголков по профилактике ДДТТ в 

группах. 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели   

 

3. Издание приказа на 2013 календарный год о 

назначении ответственных за  организацию работы по 

профилактике ДДТТ. 

 

январь Л.К. 

Казармщикова,заведую

щий 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Пополнение наглядными и методическими 

пособиями уголка по профилактике ДДТТ в 

методкабинете и группах  

В течении 

года 

Л.Л.Семавина, старший 

воспитатель 

 

 

2. Пополнить методический материал по обучению 

детей правилам дорожного движения. 

сентябрь О.Н. Воробьева, 

старший воспитатель 

 

 

3.Консультация для вос-лей «Организация работы с 

детьми по ознакомлению с правилами дорожного 

движения» 

Август. Л.Л.Семавина, старший 

воспитатель 

 

 

4. Конкурс  уголков дорожной безопасности групп . Июль. Л.Л.Семавина.ст.вос-

ель. 

 

 

5. Инструктаж и подготовка документации (приказы, 

маршрутная тетрадь, журнал случаев ДДТТ и др.) 

Июнь. Л.Л.Семавина, ст.вос-

ель. 

 

 

3. РАБОТА СДЕТЬМИ 

1.Изучение правил дорожного движения с детьми в 

соответствии с образовательной областью 

«Безопасность» основной общеобразовательной 

программы МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк.  

В течении 

года. 

Воспитатели   

 

2. Игры (дидактические, подвижные, сюжетно – 

ролевые:«Шофѐр», «Путешествие», «Автозаправочная 

станция», «Перекрѐсток») 

В течении 

года. 

Воспитатели   

 

3. Недели безопасности (по отдельному приказу и 

плану ДОУ) с предоставлением справки- отчѐта в 

ГИБДД по проведению Недели безопасности (с 

приложением ксерокопии приказа и плана проведения) 

 

3.1. в рамках проведения ОПМ «Рождественские 

каникулы» перед зимними каникулами; 

 

3.2. в рамках проведения ОПМ «Внимание – дети!». 

 

 

 

 

 

26 – 30.12 

 

 

21 – 25.05 

Л.Л.Семавина, старший 

воспитатель 

 

Оформление макетов, изготовленных взрослыми 

вместе с детьми по теме «Улицы нашего города» 

сентябрь 

 

 

 

 

Вос-ли групп.  

5. Участие в районных мероприятиях, направленных 

на профилактику ДДТТ 

В течение 

года 

О.Н. Воробьева, 

старший воспитатель 

 

6. Развлечение по правилам дорожного движения. Январь - 

февраль 

Муз.руководители и 

воспитатели групп. 

 

 

7. Создание детских работ по изодеятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

В течение 

года 

Вос-ли групп.  

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Оформление (обновление) стенда для родителей по август Заведующая.  
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Приложение 3 

 

профилактике ДДТТ в фойе ДОУ (в  рамках недели 

безопасности) 

 

2. Оформление консультаций в родительский уголок 

по правилам дорожного движения. 

В течении 

года 

Вос-ли.  

 

    

 

5. МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

1. Участие представителя  ГИБДД в  групповых 

родительских собраниях 

 

 

В течение 

года 

Вос-ли  

 

2. Знакомство с профессией инспектора ГИБДД Согласно 

плана. 

Воспитатели  

 

3. Рассматривание машин, общение с сотрудниками 

ГИБДД 

В течении 

года 

согласно 

плана. 

 воспитатели  

4. Беседа представителя ГИБДД с детьми В течении 

года, 

согласно 

плана. 

Воспитатели  

 

6. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

1. Руководство и контроль за исполнением плана 

работы педагогов по профилактике ДДТТ  

В течение 

года 

Н.М.Губанова, 

заведующий 

 

 

2. Подведение итогов конкурса по оформлению 

уголков дорожного движения в группах. 

июль Л.Л.Семавина, 

ст.воспитатель 

 

 

3. Контроль планирования  работы по профилактике 

дорожно- транспортного травматизма. 

апрель Л.Л.Семавина, 

ст.воспитатель 
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

НА «НЕДЕЛЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

(в рамках ОПМ «Внимание – дети!») 

 
с 27.05.2013 г. по 31.05.2013 г. и с 16.12.2013г.по 20.12.2013г. 

Цель: Закрепить знания детей о правильном поведении детей на дорогах. Повысить 

уровень компетентности родителей детей, посещающих ДОУ  

Задачи:  

1. Формировать  у детей чувство ответственности за свою жизнь и здоровье; 

2. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице ; 

3. Учить детей элементарным правилам дорожного движения. 

 
Мероприятия Сроки Ответственный Вып. 

1. Проверка перспективных и 

календарных планов педагогов и 

уголков по безопасности дорожного 

движения в группах. 

27.05.2013г. 

16.12.2013г. 

Ст.вос-ель.  

2. Целевые прогулки к перекрѐстку 28 - 29.05.2013 

(четверг) 

17,18.- 12.2013г. 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

3. Спортивное развлечение по 

правилам дорожного движения. 

28.05.2013 Инструктор по физо 

Ломакина Н.Б. 

 

4. Беседы по ОБЖ из раздела «Ребѐнок 

на улице»  

С 25 по 31..05.2013 

С.16. 

по20.12.2013г.  

Воспитатели 

старших, 

подготовительной 

группы 

 

6. Сюжетно – ролевые игры «Шофѐр», 

«Путешествие», «Автозаправочная 

станция», «Перекрѐсток» 

С 25 по 31..05.2013  

С.16. 

по20.12.2013г 

Воспитатели  

7. Подвижные игры» Берегись 

автомобиля», Воробышки и 

автомобиль», и др. 

07.09.2013 Вос-ели  

7. Разыгрывание игровых ситуаций по 

правилам дорожного движения. 

С 25 по 31..05.2013  

С.16. 

по20.12.2013г 

Воспитатели  

8.Дидактические игры по правилам 

дорожного движения. 

С 25 по 31..05.2013  

С.16. 

по20.12.2013г 

Вос-ли.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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Инструкция для воспитателей по предупреждению дорожно – 

транспортного травматизма. 

  

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

  

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

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

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

под присмотром определенного сотрудника.  

  

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

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

  

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

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

другой - сзади.  

  

• Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки перехода, по 

пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.  

  

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

  

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

противоположную сторону.  

  

• При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зеленый сигнал 

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

пропустить машины . 

  

• В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу транспорту, и при его 

приближении уступать ему место, отходя к краю дороги.  

  

• Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не успели перейти 

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

детей.  

  

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

систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского возраста.  

  

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

преподать их детям. 

  

 

 

 

Приложение 5 

 

Выписки из Правил дорожного движения 

Российской Федерации 
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4. Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам 

или обочинам создает помехи для других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной 

дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной 

полосой - по внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 

следовать по ходу движения транспортных средств. 

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

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

в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более 

чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны 

находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого 

цвета, сзади - красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и 

только в сопровождении взрослых. 
 

5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в 

застегнутом мотошлеме; 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 

после полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она 

может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет 

безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 

 

2. Общие обязанности водителей 

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых 

ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда 
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транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, 

водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные 

цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении 

мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без 

застегнутого мотошлема. 

21. Учебная езда 

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

– не менее 14 лет. 

22. Перевозка людей 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 

разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при 

этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях. 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с 

кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом с 

детьми должен находиться взрослый сопровождающий. 

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием 

специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту 

ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных  конструкцией транспортного средства, а на 

переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных 

детских удерживающих устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла. 

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном 

сиденье, оборудованном надежными подножками; 

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению; 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением 

и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении. 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с вело 

 

Приложение 6 

 

Интеграция образовательной области «Безопасность» с другими 

образовательными областями. 
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Образовательная 

область 

Средства реализации задач безопасного участия детей в 

дорожном движении 

Коммуникация  В беседах с детьми развиваются, расширяются и углубляются 

представления о безопасном поведении, ситуациях 

предупреждения травматизма, принятия мер 

предосторожности. Дети участвуют в обсуждении дорожно-

транспортных ситуаций, предлагают советы по безопасному 

поведению в тех или иных опасных ситуациях. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Детская художественная литература используется для 

закрепления представлений о безопасном поведении, 

привлечения детей к анализу поступков литературных героев, 

причин, вызывающих опасные для жизни дорожно-

транспортные ситуации. Разучиваются с детьми стихи, 

поговорки, загадки о правилах безопасности на улице.   

Социализация Дети вместе с педагогом участвуют в обыгрывании вариантов 

правильного поведения в различных опасных ситуациях на 

дороге, в транспорте. В сюжетно-ролевых играх, играх-

драматизациях, играх- путешествиях,играх-этюдах обращается 

внимание на соблюдение правил безопасного поведения 

Познание Дети знакомятся с дорожными знаками, правилами и 

способами безопасного поведения на улице. Взрослым 

раскрывается связь между необдуманными и неосторожными 

действиями и их негативными последствиями.  Совместно 

решают ситуационные задачи типа: Что делать? Как поступить 

если…? 

В совместной проектной деятельности дети участвуют в 

создании «Энциклопедии безопасности на дороге», «Правила 

безопасности в транспорте» (в картинках, рисунках, 

иллюстрациях), «Дорожная книга полезных советов». 

Дети участвуют во встречах с людьми, чьи профессии связаны 

с безопасностью на дороге; в конкурсах, соревнованиях на тему 

безопасности  в транспорте, на дороге.   

Художественное 

творчество 

Вместе с воспитателем, родителями дети создают наглядные 

пособия (плакаты, макеты, коллажи, настольно-печатные игры), 

для закрепления представлений о правилах безопасного 

поведения на дороге. Дети придумывают и рисуют знаки 

безопасности на дороге 

Труд 

Музыка  Организуется применение детьми умений и навыков 

безопасного поведения на дороге, в транспорте в условиях 

викторин, вечеров-развлечений, совместных досуговых 

мероприятий, в том числе  с родителями. 

Приложение 7. 

 

Цели и направления образовательной деятельности с учетом 

возрастных особенностей детей. 
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Основные целиработы– подготовить детей дошкольного возраста к безопасному 

участию в дорожном движении, сформировать у них соответствующие знания, 

умения и навыки,ответственность за свое поведение, научить своевременно и 

правильно реагировать на любую дорожную ситуацию, анализировать, обобщать, 

моделировать ее, предвидеть опасность, прогнозировать ее последствия. 
 

Возрастная 

группа 

Ведущая цель 

возрастногоэтапа 

Направленность образовательной 

деятельности 

Возрастная 

категория 

детей: от 3-х 

до 4-х лет 

 

2я младшая 

группа 

Содействие 

формированию 

первичных 

представлений об 

основных 

источниках 

опасности на улице 

(в транспорте) и 

способах 

безопасного 

поведения  

- познакомить детей с транспортом,с 

необходимостью правильного поведения на 

улице;  

- формировать у детей представление об 

улице, еѐ основных частях, о том,где и как 

переходят улицу; 

- развиватьу детей элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения, о действиях (человека, 

персонажа литературного 

произведения) в дорожно-транспортных 

ситуациях;  

- обеспечить возможность ознакомления 

детей с элементарными правилами 

поведения в транспорте; 
- способствовать развитию у детей 

пространственных отношений, ориентировке 

в пространстве, пониманию и употреблению 

понятий:здесь, там, вверху, внизу, близко, 

далеко; 

- развивать представления детей об основных 

цветах спектра; 

Возрастная 

категория 

детей: от 4-х 

до 5 лет 

 

Средняя 

группа 

 

Содействие  

формированию 

представлений и 

некоторых способах 

безопасного 

поведения в 

стандартных 

опасных ситуациях, 

о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте и 

следованию им. 

 

- стимулировать осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- развивать осознанность и произвольность в 

выполнении основных правил безопасного 

поведения на улице; 

- развивать представления об основных 

источниках и видах опасности, об опасных 

для жизни ситуациях и способах 

предупреждения опасных ситуаций на улице 

(при переходе улиц, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле) и учить 

следовать им при напоминании взрослого; 

- обогащать знания детей о правилах 
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дорожного движения: переходить улицу 

только со взрослым, в строго 

отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора; об одностороннем и 

двухстороннем движении, действиях 

регулировщикана дороге; об основных 

знаках дорожного движения для пешеходов: 

«Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта»; 

- расширять представления детей об 

элементах дороги (разделительная 

полоса, пешеходный переход, остановка 

общественного транспорта), о 

пешеходах, которые должны переходить 

дорогу по наземному, подземному 

пешеходному переходу, о классификации 

транспорта: наземный, водный воздушный; 

онекоторых специальных видах 

транспорта, с трудом водителей: «Скорая 

помощь» (едет по вызову к больным 

людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар), «Полиция» (едет на 

помощь людям, попавшим в беду), 

машина дорожно-патрульной службы 

(едет на помощь людям, попавшим в 

опасную ситуацию на дороге); 
- воспитывать у детей навыки культурного 

поведения в общественном транспорте, 

обогащая знания детей о правилах 

поведения в общественном транспорте 

(в общественном транспорте можно 

ездить только со взрослыми; 

разговаривать спокойно, не мешая 

другим пассажирам; слушаться взрос-

лых; соблюдать чистоту и порядок; 

выходить из транспортного средства 

можно после того, как вышли взрослые 

и т.д.), общественный транспорт нужно 

ожидать на остановке (остановки 

общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, 

ожидая транспортне бегать, неходить по 

бордюрам, не толкаться; 
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Возрастная 

категория 

детей: от 5  до 

6 лет 

 

Старшая 

группа 

Содействие 

освоению способов 

безопасного 

поведения в 

некоторых 

стандартных 

опасных ситуациях 

и использованию их 

без напоминания 

взрослого,  

пониманию смысла 

общепринятых 

символических 

обозначений на 

дороге, проявлению 

осторожности и 

осмотрительности. 

 

- воспитывать у детей внимательность, 

сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, 

желание и умение оказать помощь другим, 

оказавшимся в опасной, трудной ситуации; 

- развивать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям, источникам, видам и 

причинам опасности на дороге, в транспорте; 

- обеспечить ознакомление детей с 

универсальными способами (алгоритмами 

действий) предупреждения опасных 

ситуаций на улице, в транспорте;  

действиями в случае возникновения опасных 

ситуаций, способами привлечения взрослых 

на помощь в соответствующих 

обстоятельствах; с типичными ошибками, 

совершаемыми людьми (ребенком, 

взрослым) в опасных для жизни и здоровья 

ситуациях на дороге, в транспорте. 

Раскрывать связь между необдуманными и 

неосторожными действиями и их 

негативными последствиями; 

- расширять знания детей о транспорте 

специального назначения«МЧС», в том 

числе воздушном: «Скорая 

помощь»,«Пожарная», «Полиция», 

«ДПС», оказывающим помощь человеку 

в опасных ситуациях; 

- расширять представления детей о 

действиях инспектора ГИБДД в 

различных ситуациях,о дорожных знаках 

(«Пункт питания», «Телефон» «Место 

стоянки», о правилах поведения в 

общественном транспорте, в том числе в 

метро; 
Возрастная 

категория 

детей: от 6 до 7 

лет  

 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 

Содействие 

расширению, 

уточнению знаний о 

некоторых видах 

опасных ситуаций 

на улице, в 

транспорте; о 

способах поведения 

в стандартных и 

нестандартных 

- воспитывать потребность детей к 

осознанному выполнению требований 

безопасности в транспорте,на дороге;  

- расширять, уточнять и систематизировать 

представления детей о некоторых видах 

опасных ситуаций на улице, о способах 

поведения в стандартных и нестандартных 

(непредвиденных) опасных ситуациях, 

принятия мер предосторожности (переходить 

улицу в указанных местах в соответствии со 
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(непредвиденных) 

опасных ситуациях; 

осознанному 

выполнению 

основных правил 

безопасного 

поведения, 

проявлению 

осмотрительности и 

осторожности в 

нестандартных и 

потенциально 

опасных ситуациях 

на дороге, в 

транспорте. 

 

световыми сигналами светофора, не ходить 

по проезжей части дороги и не играть вблизи 

дороги); 

- формировать способность анализировать, 

обобщать, моделировать опасную ситуацию, 

предвидеть опасность, прогнозировать ее 

последствия; 

- способствовать проявлению у детей 

осмотрительности и разумной осторожности 

в нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях езды на велосипеде; 

- способствовать развитию у детей 

представлений об истории становления и 

развития дорожного движения, дорожно-

транспортных средств; 

- обеспечить правильное употребление 

детьми пространственной терминологии 

(слева – справа, вверху – внизу, спереди – 

сзади, рядом, навстречу, на 

противоположной стороне, посередине, 

напротив, вдоль). 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

-обеспечение возможности ребенку усвоить установленные правила безопасного 

поведения на дорогах, в транспорте с помощью взрослого (педагога, родителей);  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения на дорогах; 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими 

людьми и в проявлении им самостоятельности в принятии решений в опасных 

игровых ситуациях; 

- помощьребенкув анализе и адекватной оценкепоступков персонажей литературных 

произведений,  своих возможностей, возможностей других детей в различных 

дорожно-транспортных ситуациях; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного 

поведения на дорогах. 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 8. 

 

Условия и средства достижения детьми планируемого результата 
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 освоения программы. 
 

В освоении детьми содержания образовательной программы значительную 

роль играет педагог, его конкретная, четкая речь. Он должен правильно называть 

направление, местонахождение предметов, использовать пространственную 

терминологию. Педагог знакомит детей с содержанием образовательной программы, 

последовательно усложняет программные задачи от возраста к возрасту. Например, 

в младших группах во время целевых прогулок он обращает внимание малышей на 

движение пешеходов, транспорта, называет сигналы светофора, знакомит их со 

словами «тротуар», «водитель», «автомашина», уточняет названия частей 

автомобиля.  

К 4-5 годам у детей накапливается определенный двигательный опыт, 

обогащается словарный запас, воспитываются навыки пространственной 

ориентировки. Постепенно педагог подводит детей и к усвоению правил дорожного 

движения, побуждает их активно пользоваться словами, обозначающими 

направление и местоположение предметов. Расширяются представления детей: 

улица может быть широкой и узкой, по проезжей части движутся машины, 

переходы бывают наземные и подземные и т. п.  

В возрасте 6-7 лет отдельные сведения необходимо связать в 

последовательную и стройную систему представлений. Дети знакомятся с 

дорожными знаками, с регулированием движения сотрудниками ГИБДД. Педагог 

постоянно ставит перед детьми новые задачи, требующие от них проявления 

самостоятельности, активности мышления, умения проявить знания на практике. 
Педагог должен помнить, что одного участия детей в играх и занятиях 

недостаточно для закрепления и применения знаний правил дорожного движения в 

жизненной ситуации, поскольку в игре задача несколько облегчена. Успешному 

переносу знаний в жизненную ситуацию способствуют закрепление навыка 

движения по улице на прогулке, выполнение детьми отдельных поручений. Работа 

должна осуществляться в комплексе всего воспитательно-образовательного 

процесса, с учетом особенностей возраста детей, окружающих условий, распо-

ложения дошкольного учреждения. Единые требования, предъявляемые к детям со 

стороны педагогов и родителей, будут способствовать успешному овладению 

детьми азбукой движения на дороге. 
Создание в дошкольном образовательном учреждении условий для 

формирования навыков  безопасного поведения на дорогах - настоятельная 

потребность сегодняшнего дня. Для того чтобы научить детей азбуке отношений с 

транспортом и дорогой, издаются специальные книги, плакаты, фильмы и 

мультфильмы, готовят радио- и телепередачи, проводятся беседы с работниками 

ГИБДД. Одним словом, делается многое для того, чтобы юные пешеходы не 

попадали в опасные и серьезные ситуации, переходя улицу или дорогу, но проблема 

детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою 

актуальность. Необходимы все более разнообразные дифференцированные формы 

работы с детьми. Важной составляющей деятельности ДОУ создание безопасного 

пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей безопасному 

поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в возможных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 
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При построении системы работы по изучению дошкольниками Правил 

дорожного движения следует иметь в виду три аспекта взаимодействия с 

транспортной системой города: 

 Ребенок – пешеход;  

 Ребенок – пассажир городского транспорта;  

 Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, 

снегокат, санки, ролики и др.).  

В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на 

улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить 

планово, систематически, постоянно. Она должна охватывать все виды деятельности 

с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал через продуктивную 

деятельность и затем реализовал в играх и повседневной жизни за пределами 

детского сада. 

Широко можно использовать: 

•  наблюдение за движением транспорта и анализ проблемных ситуаций на 

дороге, в транспорте, которые могут привести к неприятным последствиям; 

• сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, игры-путешествия, игры-

этюды; 

• игры с правилами (дидактические, настольные, познавательные, деловые, 

спортивно-соревновательные); 

• обучающие и развивающие игры, викторины; 

• познавательные беседы; 

• совместное изготовление макета микрорайона, составление карты-схемы 

микрорайона; 

• алгоритмические игры на макете («Переход улицы по светофору», «Переход 

улицы без светофора», «Дорога домой» и т.п.); 

• моделирование и «проигрывание» дорожно-транспортных проблемных 

ситуации; 

•заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов, 

сканвордов; 

•просмотр мультипликационных, видео- и диафильмов; 

• практическое решение ситуационных задач типа «Что делать? Как 

поступить, если: надо перейти улицу, забыл дорогу домой...»; 

• отработка безопасных маршрутов движения от дома до детского сада; 

• чтение детям рассказов, стихов, сказок по теме «Дорожное 

движение»; 
• рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением 

улиц, дорожно-транспортных ситуаций; 

• изготовление с детьми атрибутов и игрушек для самостоятельной 

деятельности по теме дорожной безопасности; 

• художественно-творческую деятельность детей; 

• совместную проектную деятельность, создание наглядных пособий (модели, 

плакаты, макеты, коллажи); 

• создание «Энциклопедии безопасных ситуаций», книг полезных советов 

«Как правильно себя вести на улице», придумывание плакатов для малышей 

«Безопасность на дорогах»; 
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• экскурсии; 

• вечера досуга, театрализованные представления по данной тематике; 

• встречи, беседы детей с людьми(сотрудниками ГИБДД), чьи профессии 

связаны с безопасностью; 

• тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы 

безопасности («Безопасная улица»). 

•совместное оформление уголка по Правилам дорожного движения; 

• другое. 

Наиболее эффективной формой работы с детьми является практико-

ориентированная деятельность - экспериментирование, проблемные ситуации. 

Жизненные ситуации, доступные пониманию ребенка, позволяют донести до него 

важность выполнения правил безопасного поведения. Осознание причины и 

следствия поступка является регулятором детского поведения. Формы работы с 

детьми могут варьироваться в зависимости от цели и условий любого детского сада. 
Навыки безопасного поведения детей закрепляются во время прогулок, в 

общественных местах. 
Дошкольный возраст является сензитивным периодом формирования 

сознательного отношения к соблюдению правил дорожного движения. Чем старше 

возраст дошкольника, тем легче формировать у них социальные чувства и 

устойчивые привычки безопасного поведения. 

Однако в младших группах следует в доступной форме, на конкретных 

примерах доводить до детей смысл и значение правил дорожного движения 

Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной 

(словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, 

пешеходный переход, опасность на дороге, скорость движения машин и т.д. 

Одним из самых надежных способов формирования у дошкольника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 

непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной объективной 

информации от взрослого (как педагога, так и родителей). 

Значимыми методы реализации программы являются внушение, убеждение, 

упражнение, пример, поощрение. 

Внушение. Дети дошкольного возраста легко внушаемы, воспринимают все на 

веру. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и 

дороге и, наоборот, стимулировать правильные действия. Эффект внушения 

усиливается, если педагог использует яркие образные формы, приводит наглядные 

примеры. Чтобы не притуплялась восприимчивость, одни и те же идеи внушения 

лучше формулировать по-разному. 

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На 

дошкольников наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. 

Ребѐнок мыслит образно, поэтому, чтобы его убедить, достаточно показать образное 

отражение реальности, например, в сюжетных картинках опасного поведения на 

дороге. 

Убеждение предполагает, прежде всего, осмысление и внутреннее принятие 

детьми принципов, определяющих, что можно делать, а что нельзя. Убеждение 

всегда должно быть логичным, последовательным и неопровержимым. Его 

целесообразно применять одновременно с внушением, приучением, примером. 
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В образовательном процессе убеждение реализуется в рассказе, объяснении, 

беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по 

конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил 

дорожного движения водителями и пешеходами, формируются нравственные 

понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 

запоминается. Психологическая основа примера – подражание: дети видят, что 

взрослые нарушают правила перехода улиц и дорог, значит, это можно делать, и они 

поступают так же. Пример (на уровне первой сигнальной системы) действует на 

ребенка намного сильнее, чем слово (это уже вторично). 

Поэтому важно окружить детей дошкольного возраста положительными 

примерами. Иногда достаточно один раз показать, как правильно и безопасно 

поступать, чтобы убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации. 

Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный тип 

поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, 

доведении их до автоматизма. В результате формируются необходимые для 

дорожной безопасности качества личности, навыки и привычки. В упражнениях 

развивается целостность восприятия, наблюдательность, дисциплинированность, 

осторожность. 

Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же 

действий. Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому 

формирование и развитие положительных привычек у детей является основой 

культуры их поведения в дорожной среде. 

Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных 

эмоциях, поэтому повышает ответственность и укрепляет дисциплинированность. В 

этом методе используется прием опоры на положительное в личности воспитанника. 

Одобрение его поступков педагог выражает жестом, мимикой, похвалой. Это 

предполагает внимательное отношение к успехам в овладении правилами движения 

и дорожной безопасности. Уважение, доверие вселяют в ребенка уверенность в 

своих силах, самостоятельность, чувство собственного достоинства, волю. 

 

Обязательным условием для решения вышеперечисленных задач является 

создание правильной предметно-развивающей среды. 
В группе должны быть: оборудование для игр, место для проведения занятий, 

настольные игры, дорожные знаки, макет перекрестка, на котором представлены 

проспекты, перекресток, дома, светофор, машины, дорожные знаки. Используя 

макет, можно знакомить детей с такими темами, как: «Наша улица», «Пешеходы на 

улице», «Транспорт», «Светофор», «Пешеходный переход», «Перекресток», 

«Сигналы регулировщика». 
В группе следует разместить 

 дидактические игры по безопасности: «Как избежать неприятностей», 

«Валеология, или Здоровый малыш», «Малыши-крепыши», «Ели малыш 

поранился», «Природные и погодные явления»; а также дидактические игры по 

изучению ПДД: «Умный шнурок» (дорожные знаки), «Учим дорожные знаки», 

«Внимание! Дорога!», «Чья машина быстрее преодолеет препятствия», «Азбука 
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пешехода», «Дорожные знаки», «Мы едем по улице», «Знаки на дорогах», «Учись 

вождению», «Юные водители», «Твои знакомые», «Говорящие знаки», «Светофор», 

«Три письма» и др.; 

• диафильмы: «О недопустимости шалости на улице», «О событиях возможных и 

невозможных», «Не играй на мостовой», «Дорожный букварь», «Однажды в 

городе», «Алешкин велосипед», «Дед Мороз - регулировщик», «Приключения Ильи 

Муромца в Москве», «Дядя Степа - милиционер», «Похождения Тимы» и др.; 

• детские художественные произведения с последующей беседой о прочитанном: 

«Скверная история», «Дядя Степа - милиционер» С.  Михалкова; «Машина на нашей 

улице» М. Ильина и Сегала; «Знакомьтесь - автомобиль», «Законы улицы и дорог», 

«Дорожная грамота» И. Серебрякова; «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. 

Пишумова; «Красный, желтый, зеленый» А. Дорохова и др.; 

• альбомы для раскрашивания: «Дорожная грамота»,«Еду, еду, еду», знакомящие с 

дорожными знаками, их значением. 

Работа по воспитанию безопасного поведения дошкольников на улице 

является составной частью занятий по ознакомлению с окружающим, 

изодеятельности, конструирования. Возможно проведение комплексных занятий. 
При организации поездок с детьми в автобусе или во время пешеходной 

экскурсии педагог берет на себя ответственность за их жизнь и здоровье. Поэтому 

особое внимание следует уделить вопросу безопасности дошкольников в 

общественных местах, на улицах. Заранее приглашайте на экскурсию родителей, у 

которых есть возможность сопровождать детей. Напоминайте детям, что на улице 

надо вести себя очень осторожно. Обращайте их внимание на движение пешеходов 
Важным условием достижения планируемых результатов программы является 

создание соответствующей предметно-развивающей среды. На участке детского 

сада при наличии условий для проведения творческих подвижных игр по правилам 

дорожного движения оборудуется специальная площадка. Кроме этого, в 

развивающей среде группового пространства могут быть представлены: 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой «ГАИ», «Город», 

«Улица», «Мосты», «Автомастерская» (жезл, свисток, фуражка, нарукавники, 

нагрудные изображения различных видов транспорта и др.);  

• атрибуты дорожно-патрульной службы: жезлы,  свистки, знаки;  

• наборы разных видов спецмашин (грузовые и легковые машины, автобусы, 

поезда, пожарные и почтовые машины, «скорая медицинская помощь» и т. д.);  

•светофоры, фигурки людей (пешеходов, водителей, регулировщика);  

• комплекты дорожных знаков; 

• макет микрорайона, макет улицы с транспортными средствами; макет улицы 

с односторонним движением и тротуаром, макет светофора; 

• схема маршрута безопасного движения в детский сад; 

• наглядно-иллюстративный материал по ПДД; 

• обучающие и развивающие игры, мнемотаблицы; 

• детская художественная литература; 

• картотека стихов, загадок считалок, поговорок, пословиц; 

• альбомы с фотографиями «Моя улица», «Мой микрорайон»; 

• набор слайдов, мультфильмов; 

• иллюстрации о правилах поведения на дорогах; 
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• дидактические игры по правилам дорожной безопасности; 

• познавательная литература. 

 

В целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма рекомендуется оформлять 

информационный «Уголок безопасности». 

Он представляет собой выставочный стенд (один или два-три) расположенный 

на видном месте, чтобы родители (или взрослые, сопровождающие дошкольников) 

могли ознакомиться с его содержанием. Материалы,  представленные на стенде, 

включают следующее содержание: 

1. Выписка из приказа руководителя ОУ о назначении лица, ответственного за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием 

должности, фамилии, имени, отчества). 

2. Информация (по согласованию с районным отделом ГИБДД) о закреплении 

за образовательным учреждением сотрудника ГИБДД с указанием фамилии, 

контактного телефона, адреса подразделения, часов приема. 

3. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе/районе (ежемесячные данные). 

4. План работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

5. Схема безопасного маршрута, утвержденная сотрудниками ГИБДД. 

6. Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, 

периодически сменяемая, с тематической направленностью. 

7. Информация для родителей методического характера. 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не 

соблюдают правила дорожного движения. Для детей родители являются образцом 

поведения на улице, дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве детского сада 

и семьи можно выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на 

дорогах. С этой целью используются: 

• наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

• родительские собрания, беседы с участием педагогов-психологов, 

инспектора ГИБДД и других заинтересованных лиц; 

• семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объемом 

предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения, сигналы 

светофора; пешеходный переход, обязанности пешеходов); 

• деловые игры и тренинга с прослушиванием аудиозаписей бесед с детьми 

(«Ребенок и взрослый на улице» и др.); 

• открытые дни для родителей с просмотром занятий по дорожной грамоте; 

• устные журналы и дискуссии, где заслушиваются выступления родителей о 

семейном воспитании, обсуждаются различные ситуации, которые могут возникнуть 

на дороге; 

• совместные праздники и развлечения («Папа, мама и я - пешеходная семья»); 

• выпуск стенгазеты для родителей и др. 

Особую роль в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

играет совместная работа инспекторов ГИБДД и образовательных учреждений. 

Взаимодействие педагогов и работников ГИБДД осуществляется в разных формах: 
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• посещение инспекторами образовательного учреждения с целью оказания 

методической помощи в определении наиболее практически значимых тем по 

основам безопасности дорожного движения; 

• обследование территории, прилегающей к учреждению, на предмет наличия 

(отсутствия) и соответствия (несоответствия) Гостам необходимых дорожных 

знаков, дорожных разметок, светофоров и т д.; 

• участие в создании на участке детского сада автоплощадок; 

• разработка схем безопасных маршрутов в дошкольное учреждение; 

• оказание помощи в разработке информационных «Уголков безопасности» по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 

• чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями; 

• проведение бесед с детьми; 

• участие в праздниках и развлечениях; 

• организация смотров-конкурсов и др. 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых 

у дошкольника своевременно сформируются представления о безопасном 

поведении на дороге и регулярная забота о своей безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9. 

Комплексно-тематическая организация образовательного процесса. 
Освоение детьми той или иной темы в рамках образовательной программы 

осуществляется в соответствии с разработанным алгоритмом.Весь материал 

систематизирован по тематическим блокам и представлен в виде перспективного 
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плана. С его помощью дети обучаются действовать в опасных ситуациях, 

распознавать их в разных областях жизни.Главной задачей взрослых является 

стимулирование развития у детей самостоятельности и ответственности за свое 

поведение на дороге.Тематические блоки носят примерный характер и могут быть 

скорректированы в зависимости от особенностей организации образовательного 

процесса в детском саду, специфики и индивидуальных особенностей детского 

коллектива, уровня подготовки детей и их способности осваивать материал. 

Каждая тема как сообщаемое знание о безопасности на дороге, в транспорте 

может быть представлена в форме эмоционально-образной деятельности. Подбор 

основных тем придают системность и культуросообразность образовательному 

процессу, направленному на формированиенавыков безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях.Ребенок «проживает» 

каждую тему в разных видах детской деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании, чтении (восприятии литературного произведения) и др.  

Комплексно-тематическая организация образовательного процесса предъявляет 

очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и 

интуиции взрослого, без которых модель просто не  будет работать. 

Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно-

тематическим принципом осуществляется во взаимосвязи с принципом интеграции, 

как содержания, так и организации образовательного процесса.Тематика, которая 

предлагается детям, значима для семьи и общества, направлена на активизацию 

интереса детей, дает новые яркие впечатления, представления и понятия. 

Комплексно-тематический принциппостроения образовательной 

программыобеспечивает:  

•социально-личностнуюориентированностьимотивациювсехвидовдетской 

деятельности в ходе освоения содержания тематических блоков образовательной 

программы вовсехвидахдетской деятельности; 

•поддержаниеэмоционально-

положительногонастрояребѐнкавтечениевсегопериода освоения тематических 

блоков;  

• многообразие форм работы с детьми;  

• возможность реализации принципа построения тематических блоков по 

спирали, или от простого к сложному; при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребѐнком в ходе совместной и самостоятельной 

деятельности;  

• выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение родителей воспитанников в реализацию задач 

формирования навыков безопасного поведения на дороге, в транспорте), в условиях 

реализации Федеральных Государственных требований к структуре 

общеобразовательной программы дошкольногообразования. 
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. 
 

 

Комплексно-тематическая модель перспективного планирования по образовательной программе для работы с  

детьми дошкольного возраста (3-7 лет) 
 

ТРАНСПОРТ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СТРАНУ 

ДОРОЖНЫХ 

ЗНАКОВ 
 

СТРАНА 

СВЕТОФОРИЯ 

Транспорт МЧС 
 

Регулировка 

движения 

Азбука движения на 

улицах нашего 

города 

Перекресток 

Мудрость 

дорожных знаков 

НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ НА ДОРОГЕ 
 

Экзамен юного 

пешехода: правила 

движения как таблица 

умножения 

Знак дорожный на 

пути 

РЕБЕНОК 

Первые тайны 

дорожных знаков 

 

Азбука города: 

опасность 

Азбука улицы: берегите 

руки ноги, не шалите на 

дороге 

Я по улице иду, маму за 

руку веду 

Еду, еду на 

машине 

Пешеходный 

переход 

Безопасное 

колесо юного 

велосипедиста 

Светофор -мой 

дружок, 

зажигай свой огонек 

ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ В 

ТРАНСПОРТЕ 

По асфальту 

шуршат шины, едут 

разные машины 

Мы 

пассажиры 

Я пассажир 

Машины 

специального 

назначения 
 

Виды  транспорта 
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Цель 

года 
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Приложение 10. 
 

 

Планируемый результат освоения детьми 

образовательной области «Безопасность». 

 

 
При реализации образовательных областей «Здоровье», 

«Безопасность»,для детей 4-го года жизнипредусмотрена реализация 

задач: 

 «Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям». 

Определены итогиосвоения содержания образовательных 

областей«Здоровье», «Безопасность» через достижения ребенка по 

показателю: 

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

При реализации образовательной области «Безопасность»,для детей 5-

го года жизни предусмотрена реализация задач: 
«Формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Развитие 

осознанности и произвольности в выполнении основных правил безопасного 

поведения в быту, на улице. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека ситуациям». 

Дети узнают об основных источниках и видах опасности на улице; об 

опасных для жизни ситуациях и способах предупреждения опасных ситуаций 

на улице.  

В программе предусмотрена организация воспитателем опыта освоения 

содержания образовательной области через создание условий для активной 

игровой деятельности детей. Совместная деятельность взрослого с ребенком 

организуется в сюжетно-ролевых играх «Семья», «Транспорт», «Пешеходы», 

«Путешественники»; в усложняющихся по содержанию играх-

экспериментированиях и играх-путешествиях, связанных с безопасным 

поведением на улице; в дидактических играх «Опасные ситуации», «Будь 

осторожен», «Правильно – не правильно»; в играх-этюдах и др. 

Определены итоги освоения содержания образовательной области через 

показатели достижений ребенка: 

- ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, узнает 

как можно больше об опасных и безопасных ситуациях, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки; 



 38 

- в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций; 

- осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру (объясняет 

кукле основные источники и виды опасности на улице; обучает ее способам 

безопасного поведения, предупреждает, самостоятельно соблюдает данные 

правила); 

- умеет в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

При реализации образовательной области «Безопасность»,для детей 6-

го года жизни предусмотрена реализация задач: 
«Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности на улице и способах безопасного поведения. Формировать умения 

самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

правил безопасного поведения. Передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Развивать осторожное и осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для человека ситуациям в природе». 

При освоении содержания образования образовательной области 

«Безопасность»  дошкольники узнают о разнообразии источников, видов и 

причин опасности на улице. Знакомятся с универсальными способами 

(алгоритмы действий) предупреждения опасных ситуаций на улице, в 

транспорте. Получают знания о правилах поведения и действий в случае 

возникновения опасных ситуаций, способы привлечения взрослых на 

помощь в соответствующих обстоятельствах. Узнают о типичных ошибках, 

совершаемых людьми (ребенком, взрослым) в опасных для жизни и здоровья 

ситуациях. 

Предусмотрена организация опыта освоения содержания 

образовательной области «Безопасность»: 

«Воспитатель знакомит с правилами и способами безопасного 

поведения на улице, раскрывает связь между необдуманными и 

неосторожными действиями и их негативными последствиями, предлагает 

детям для практического решения ситуационные задачи типа «Что делать? 

Как поступить, если: надо перейти улицу, забыл дорогу домой...» 

«Совместно с воспитателем дети создают «Энциклопедию безопасных 

ситуаций», книгу полезных советов «Как правильно себя вести на улице», 

придумывают плакат для малышей «Безопасность на дорогах», изучают 

дорожные знаки, придумывают и рисуют новые дорожные знаки. 

Воспитатель обращает внимание детей на важность соблюдения правил 

безопасного поведения в самостоятельных сюжетно-ролевых играх, в играх-

драматизациях. Организует применение детьми умений и навыков 

безопасного поведения в условиях игр-путешествий, викторин, вечеров 

досуга, совместных мероприятий с родителями. 

Дети знакомятся с литературными произведениями соответствующей 

тематики, участвуют в обсуждении, высказывают свое мнение, предлагают 
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советы по безопасному поведению в тех или иных жизненных 

обстоятельствах». 

Определены итоги освоения содержания образовательной области через 

показатели достижений ребенка: 

-  проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Его 

представления о безопасном поведении достаточно осмысленны. Он может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их опасными 

последствиями для жизни и здоровья. 

- умеет соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя 

в транспорте; 

- в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения сам и помогает сверстникам и младшим детям в выборе 

безопасного поведения; 

- умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

При реализации образовательной области «Безопасность», для детей 

7-го года жизни предусмотрена реализация задач:«Формировать знания о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям 

на улице.   

Воспитатель инициирует самостоятельность и активность детей в 

соблюдении норм и правил безопасногоповедениия. Вовлекает детей в 

решение разнообразных проблемных игровых и практических ситуаций, в 

которых дети применяют накопленный опыт безопасного поведения: как 

оказать первую помощь, когда  необходимо проявить осторожность и 

осмотрительность в действиях, … В беседах с детьми воспитатель углубляет 

представления о безопасном поведении, ситуациях предупреждения 

травматизма, принятия мер предосторожности. Использует детскую 

художественную литературу для закрепления представлений о безопасном 

поведении, привлекает детей к анализу поступков литературных героев, 

причин, вызвавших опасные для жизни ситуации. Дети заучивают 

рифмованные строки о правилах безопасности на улице.  

В совместной проектной деятельности воспитатель предлагает детям 

создать наглядные пособия (модели, плакаты, макеты, коллажи), 

позволяющие закрепить представления о правилах безопасного поведения. 

Предлагает придумать и вместе изготовить настольно-печатную игру на тему 

правил дорожного движения. Дети участвуют в обыгрывании вариантов 

правильного поведения в различных опасных ситуациях. В рамках 

длительных проектов старшие дошкольники участвуют в создании полезных 

подарков для детей других групп детского сада («Энциклопедия 

безопасности», «Правила безопасности в картинках и рисунках»).  
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Воспитатель организует встречи детей с людьми, чьи профессии 

связаны с безопасностью. Проводит тематические конкурсы, соревнования с 

участием детей и родителей на темы безопасности («Безопасная улица»). 
Определены итоги освоения содержания образовательной области через 

показатели достижений ребенка: 

- имеет представление о том, что такое безопасное поведение, 

понимает, как вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях на 

улице; 
- соблюдет правила дорожного движения; поведения в транспорте.  
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Приложение 11. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребѐнка – детский сад № 27 Улыбка» г.Белорецк 

муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:    УТВЕРЖДАЮ:  

Председатель  профкома                  Заведующий детским садом  

___________ Плюснина Ю.В.         _______Казармщикова Л.К. 

 « __ »  _______201_ г.                                « __ »  ______ 201_ г.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

по охране труда  для воспитателей по охране жизни,  

здоровьявоспитанников на прогулочных площадках, 

во время целевых прогулок и экскурсий,труда на 

огороде, в цветнике 

 

ИОТ – 029-2011 
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  1. Общие    требования   безопасности   
 

   1.1. К    прогулкам,  туристическим    походам,   экскурсиям   и    

экспедициям  допускаются       дети      дошкольного      возраста           

прошедшие    инструктаж    по   охране    труда,   медицинский   осмотр  и   

не   имеющие    противопоказаний     по    состоянию    здоровья. 

  1.2. При    проведении    прогулок,    туристических     походов,   

экскурсий    и  экспедиций      соблюдать     правила     наблюдения,    

установленные     режимы  передвижения     и    отдыха. 

  1.3. При    проведении     прогулок,   туристических     походов,   

экскурсий    и экспедиций      возможно      воздействие      на      их    

участников     следующих  опасных     факторов: 

    - изменение        установленного      маршрута        движения ,   

самовольное 

оставление     места    расположения     группы; 

    - потертости     ног   при    неправильном    подборе    обуви; 

    - травмирования    ног     при     передвижении     без    обуви,    а    

также     без  брюк    и    чулок; 

    - укусы     ядовитыми     животными,    пресмыкающимися   и  

насекомыми;   

    - отравление     ядовитыми    растениями,    плодами    и    грибами; 

    - заражение    желудочно – кишечными      болезнями    при  

употреблении воды    из   непроверенных    открытых    водоемов; 

    -травмирования  в дорожно-транспортных происшествиях при 

нарушениях  правил дорожного движения ; 

          -  

        1.4. При    проведении  прогулок,   туристических      походов,   

экскурсий    и  экспедиций   связанных с необходимостью перехода проезжей 

части, детей должны сопровождать не  менее двух взрослых, заранее 

прошедших инструктаж у руководителя учреждения о мерах безопасности на 

дороге. Затем взрослые проводят инструктаж детей. Среди которых 

назначаетсяответственный  за соблюдение  всех  правил  передвижения  

детей.Ответственный   назначается руководителем учреждения,     

        1.5. Все   должны        соблюдать       установленный   порядок  

проведения       прогулки,       туристического        похода,       экскурсии        

или    экспедиции     и     правила    личной    гигиены. 

       1.6. Для      оказания      первой      медицинской    помощи       при   

травмах 

обязательно    иметь    мед-аптечку    с    набором    необходимых    

медикаментов и    перевязочных    средств. 

  1.7. При   несчастном  случае  пострадавший   или   очевидец  

несчастного случая    обязан    немедленно   сообщить    об     этом    

руководителю   прогулки, 

туристического    похода,   экскурсии    или    экспедиции. 
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  1.8.В случае дорожно-транспортного  происшествия с травмированием  

детей ответственный за детей сообщает с ближайшего пункта связи или с 

помощью проезжающих водителей о происшествии администрации 

учреждения, в органы ГИБДД и медицинское учреждение  и    сообщить    

об    этом     администрации  учреждения. 

  1.9.  Сопровождающие  детей,   допустившие     не      выполнение      

или   нарушение инструкции      по      охране     труда,    привлекаются     к     

ответственности    и со      всеми     проводиться        внеплановый      

инструктаж по    охране    труда. 

 

2. Требования    безопасности   перед   проведением   прогулки, 

туристического   похода,  экскурсии,   экспедиции 
 

   2.1. Пройти      соответствующую      подготовку,    инструктаж,   

медицинскийосмотр   и    представить    справку    о    состоянии    здоровья. 
   2.2. Надеть     удобную     одежду   и     обувь,   не    стесняющую    

движений   и    соответствующую     сезону     и      погоде.   Для     

предотвращения      травм    и   укусов    ног     надеть    брюки     или     

чулки. 

   2.3.  Взять   красные флажки для перехода через дорогу. 

        2.4. Перед началом движения необходимо убедиться в том, что все  

присутствуют, одеты по сезону, необходимый инвентарь взят с собой.  

        2.5. Выходить за пределы территории  детского сада можно только по 

письменному приказу руководителя  учреждения. 

 2.6. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей 

части, детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее 

прошедших инструктаж у руководителя учреждения о мерах безопасности на 

дороге. Затем взрослые проводят инструктаж детей. 

       2.7. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), 

который возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну. 

       2.8. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и 

держат друг друга за руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было 

никаких предметов или игрушек. 

  2.9. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки для  

перехода через дорогу. 

 

 

3. Требования   безопасности   во   время    проведения 

прогулки,  туристического    похода,   экскурсии,  экспедиции 
 

        3.1. Движение  разрешается только с разрешения   ответственного за 

воспитанников 

   3.2. Соблюдать     дисциплину,   выполнять     все     указания      

руководителя    и     его     заместителя,      самостоятельно       не       изменять      
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установленный маршрут    движения    и   не    покидать    место     

расположения    группы. 

   3.2. Общая продолжительность прогулки составляет  1,5 – 2 часа,  а  

туристического    похода,   экскурсии,   экспедиции     не    должна     

превышать 1 день.    

 

3.3.. О порядке следования по тротуарам и обочинам. 
 

            А) В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в 

светлое время суток  по тротуарным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны. 

            Б) При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается 

движение колонны по левой обочине дороги навстречу транспорту только в 

светлое время суток. 

            В) При движении по загородным дорогам сопровождающие во главе 

колонны и в ее конце идут с красным флажком. 

             Г) Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как 

можно меньше переходов через проезжую часть. 

 

3.4. О порядке перехода проезжей части. 

 

            А) Перед началом перехода необходимо остановить направляющую 

пару, чтобы колонна сгруппировалась. 

            Б) Переходить проезжую часть разрешается только в местах, 

обозначенных разметкой, или дорожным знаком 5. 16. 1 - 5. 16. 2 

Пешеходный  переход, а если их нет, то на перекрестке по линии тротуаров. 

            В) На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по 

разрешающему сигналу светофора или регулировщика  предварительно 

убедившись в том, что весь транспорт остановился. 

           Г). Вне населенных пунктах при отсутствии обозначенных 

пешеходных переходов дорогу следует переходить только под прямым углом 

к проезжей части и в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны 

при условии отсутствия приближающегося транспорта, переход дороги в 

зоне ограничений видимости запрещен! 

           Д) Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на 

проезжую часть с поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и 

только после этого, убедившись, что все транспортные средства 

остановились, можно начинать переход группы детей. 

           Е). Если группа не успела закончить переход к моменту появления 

транспорта на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает     

водителя    поднятием 

красного флажка, становясь лицом к движению транспорта. 

          Ж) При  переключении сигнала светофора   на   запрещающий,   группа   

детей должна закончить переход проезжей части. 
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Сопровождающий  должен поднять знак флажком водителям

 транспортных средств (пункт 14.3 Пдд). 

 

          3.5. Перевозка детей. 
 

          А) Перевозка детей в возрасте до 16 лет разрешается только в 

автобусах. Количество детей не должно превышать число посадочных мест. 

Категорически запрещается перевозок детей на грузовых автомобилях. 

         Б) Автобус, предназначенный для перевозки  детей, должен быть 

технически исправен,  а  водитель   должен   пройти   предрейсовый  

медицинский осмотр здоровья, о чем администрация автопредприятия делает 

отметку на путевом  листе. При выезде автобуса за пределы он должен 

накануне пройти проверку в ОГБДД. 

         В) В каждом автобусе должно быть два сопровождающих, среди 

которых назначается старший, ответственный за соблюдение всех правил 

перевозки. Ответственный по перевозке назначается руководителем 

учреждения, в ведении которого поступает автобус. Он обязан следить за 

посадкой и высадкой детей, размещением их в салоне, за соблюдением 

порядка в салоне во время движения, а также за тем, чтобы исключить выход 

детей на проезжую часть во время остановки. Хождение по салону во время 

движения запрещается. 

            Г) Водитель автобуса должен быть предупрежден администрацией 

детского учреждения о том, что начинать движение можно только с 

разрешения ответственного за перевозку. Перед началом движения 

необходимо убедиться в том, что все двери и окна закрыты. 

           Д) Транспортное средство, перевозящее детей, должно иметь 

опознавательный знак «Перевозка детей». 

3.6.. Во   время    привалов     во    избежание    ожогов    и    лесных     

пожаров  не    разводить    костры. 

Не   пробовать     на     вкус,    какие – либо   растения,   плоды    и грибы. 

3.7. Не       трогать        руками        ядовитых       и        опасных   

животных,   пресмыкающихся,    насекомых,    растений     и     грибов,    а    

также    колючих  растений    и    кустарников. 

3.8. При    передвижении     не     снимать     обувь    и    не    ходить    

босиком. 

3.9. Во   избежание    заражения    желудочно – кишечными   

заболеваниями  не     пить     воду     из    открытых    непроверенных     

водоемов,    использовать 

для     этого     питьевую    воду    из     фляжки,    которую     необходимо    

брать  с    собой     или     кипяченую     воду. 

3.10. Соблюдать   правила   личной    гигиены,   своевременно    

информировать   руководителя       прогулки,      туристического         

похода,      экскурсии       или  экспедиции     об    ухудшении    здоровья     

или    травмах. 
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3.11. Уважать    местные     традиции    и     обычаи,    бережно    относиться     

к природе,   памятникам     истории   и    культуры,   к   личному    и     

групповому  имуществу. 

.  

4. Требования    безопасности    в    аварийных    ситуациях 
 

  8.1. При   укусе   ядовитыми    животными,   пресмыкающимися,  

насекомыми  немедленно       оказать       первую         медицинскую        

помощь,      отправить    пострадавшего     в     ближайшее     лечебное    

учреждение    и     сообщить    об  этом    администрации     учреждения. 

    8.2. При    получении   травмы    оказать    первую    помощь    

пострадавшему,  при    необходимости    отправить    егов   ближайшее 

лечебное    учреждение  и    сообщить    об    этом     администрации  

учреждения. 

В случае дорожно-транспортного  происшествия с травмированием  

детей ответственный за детей сообщает с ближайшего пункта связи или с 

помощью проезжающих водителей о происшествии администрации 

учреждения, в органы ГИБДД и медицинское учреждение  и    сообщить    

об    этом     администрации  учреждения. 

 

            5. Требования    безопасности    по   окончании     

прогулки, 

туристического    похода,   экскурсии,   экспедиции 
 

    9.1. Проверить    по     списку     наличие     обучающихся     в     

группе. 

    9.2. Проверить   наличие       и      сдать      на       хранение     

туристическое     снаряжение. 

          9.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с  мылом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 12. 
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ИГРЫ НА ТРАНСПОРТНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

1. Сигналы светофора 

Выбираются три ребѐнка, изображающие три сигнала светофора. Каждый 

получает соответствующий кружок. "Светофор" устанавливается на 

проезжей части транспортной площадки. Ведущий (воспитатель или один из 

детей) "включает" сигналы "светофора": "Зелѐный!". Ребѐнок, 

изображающий зелѐный, поднимает зелѐный кружок. Машины (остальные 

дети) загудели, тронулись в путь. Ведущий говорит: "Жѐлтый!" - "Машины 

ход, "пешеходы" готовятся перейти улицу. ((Ребѐнок должен поднять 

жѐлтый кружок после слов ведущего). Далее ведущий говорит: "Зелѐный!" - 

"пешеходы" переходят улицу, "машины" стоят. (Ребѐнок поднял зелѐный 

кружок).  

Выигрывает тот, кто без ошибок выполнит задание.  

2. Жесты регулировщика и их значение.  

o Жезл поднят вверх, регулировщик повѐрнут к транспорту боком, 

делает взмах перед грудью - машинам можно ехать (или же 

регулировщик стоит боком к пешеходам) - жест соответствует 

зелѐному сигналу: можно ехать, идти.  

o Регулировщик повѐрнут к транспорту спиной или грудью - проезд 

закрыт.  

o Регулировщик поднимает жезл вверх - "внимание" (жѐлтый).  

o Регулировщик вытянул правую руку вперѐд - пешеходам разрешается 

переходить проезжую часть только за спиной регулировщика. 

Остальным пешеходам движение запрещено.  

o Регулировщик поднял и опустил руки - пешеходам разрешается 

переходить проезжую часть только со стороны левого и правого бока 

регулировщика, остальным пешеходам движение запрещено.  

o Регулировщик подмахивает жезлом - совершайте переход быстрее, не 

медлите.  
o Подаѐт сигнал свистком - привлекает к себе внимание пешеходов.  

На первых играх - занятиях роль регулировщика выполняет воспитатель, 

дети делятся пополам. Одна часть - это пешеходы, другая - водители. По 

ходу игры воспитатель уточняет действия детей, побуждая отражать 

свои знания в речи. Например, дети говорят: "Регулировщик повѐрнут к 

пешеходам боком - пешеходы могут идти. Этот жест соответствует 

зелѐном сигналу светофора. Машины стоят" и т. д.  

Выигрывает тот, кто без ошибок выполнит задание.  

3. На дороге 



 38 

Выбирается "Живой светофор" и регулировщик. Остальные дети - 

водители и пешеходы.  

Ведущий говорит: "Машинам ехать запрещено. Регулировщик должен 

сделать соответствующий жест, "светофор" - поднять кружок нужного 

цвета.  

Выигрывает тот, кто без ошибок выполнит задание.  

На транспортной площадке моделируется дорожная ситуация - 

выставляется несколько дорожных знаков. Водители и пешеходы 

должны осуществить движение в соответствии с ними и отразить свои 

знания в речи. Например, "Здесь пешеходам ходить нельзя, стоит знак 

"Движение пешеходов запрещено".  

Побеждает тот, у кого меньше ошибок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 13. 
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Консультация для родителей. 
Консультация 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.  



 38 

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.  

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу.  

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно 

следить за началом движения транспорта.  

 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.  

При посадке и высадке из транспорта  

 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 - ребѐнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  
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 Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.  

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».  

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

ребѐнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

 Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


