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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного

движения», основными принципами обеспечения безопасности
дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан,
участвующих в дорожном движении, над экономическими
результатами хозяйственной деятельности; приоритет
ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного
движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном
движении; соблюдение интересов граждан, общества и государства.

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации,
порождает множество проблем, среди которых дорожно-
транспортный травматизм все больше приобретает характер
«национальной катастрофы». Такое определение было дано на
заседании рабочей группы по вопросам охраны здоровья детей при
Правительственной комиссии по охране здоровья граждан.

Ущерб только от гибели, ранения людей и повреждения
транспортных средств в ДТП сопоставим с доходной частью бюджета
и составляет в целом по России около 15% от его величины. В
отдельных регионах значение этого показателя достигает 30-40%.
Общее число погибших в ДТП за последние 10 лет эквивалентно
населению среднего областного центра страны, а ежегодное число
пострадавших в ДТП многократно превышает количество жертв
стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют
дети. Согласно Международной конвенции о правах ребенка (принята
ООН 5 декабря 1989г. и ратифицирована Верховным Советом СССР в
декабре 1989г.) ребенком считается лицо, не достигшее 18 лет.
Однако статистика часто выделяет категорию детей – до 12 лет, и
подростков – от 12 до 16 лет.

По усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах страны
гибнет 1500 и получает ранения 24000 несовершеннолетних
участников дорожного движения. Около четверти (26,8%) всех
пострадавших детей – это подростки от 14 до 16 лет. Каждый пятый
пострадавший ребенок не достиг восьмилетнего возраста. Более
половины (55%) пострадавших составили школьники в возрасте от 7
до 14 лет: из 100 пострадавших – 9 получают смертельные ранения.
Тяжесть травмирования детей других возрастных групп несколько
ниже: 5 погибших из 100 пострадавших в возрасте от 7 до 14 лет и 7 –
от 14 до 16 лет.

В Российской Федерации количество ДТП с участием детей в
возрасте до 14 лет в расчете на 10 тыс. единиц транспорта почти в 10
раз выше, чем в Великобритании, в 30 раз выше, чем в Италии и в 20
раз выше, чем во Франции и Германии.

Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным
травматизмом, - по оценке ГУ ГИБДД МВД России, - свидетельствует



о незнании детьми Правил дорожного движения и неумении
правильно ориентироваться в дорожной обстановке, что является
следствием недостаточного внимания к проблемам предупреждения
детского травматизма, в первую очередь, со стороны органов
образования.

Несмотря на то, что в России действует целый ряд нормативных
документов, обязывающих учебные заведения проводить
последовательную профилактическую работу по изучению Правил
дорожного движения, результаты контрольно-аналитической работы
Госавтоинспекции показывают, что более половины дорожно-
транспортных происшествий происходит по вине детей, нарушающих
правила поведения на улицах и дорогах.

Социальная острота проблемы диктует необходимость
активизации местных органов образования, разработки и внедрения
программ профилактических мероприятий по предотвращению
увеличения количества ДТП с участием детей.

Цели и задачи программы:
Цель программы – повышение эффективности педагогической
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
посредством научно-методического обоснования и систематизации
деятельности образовательного учреждения ДОУ, ответственных за
безопасность детей на дорогах города.
Задачи программы:

• Разработать и внедрить единую педагогическую систему
профилактической работы по безопасности дорожного движения,
объединяющую деятельность воспитателей дошкольного
образовательного учреждения, родителей, сотрудников средств
массовой информации, сотрудников ГИБДД.

• Разработать психолого-педагогическое обоснование
содержания работы для разных возрастных групп детей.

• Разработать и апробировать содержание и методы обучения
детей безопасному поведению на дорогах с учетом их возрастных
особенностей, а также ключевые воспитательные идеи, на основе
которых необходимо развивать мотивы правопослушного поведения
на разных этапах возрастного развития детей.

• Сформулировать методические рекомендации для
воспитателей и родителей.

ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Паспорт дорожной безопасности МБДОУ Детского сада № 2

«Боровичок» (далее Паспорт) является информационно-справочным
документом, в котором отражаются сведения о соответствии МБДОУ
Детского сада № 2 «Боровичок» (далее – ДОУ) требованиям
дорожной безопасности, и устанавливаются требования,



подтверждающие готовность ДОУ обеспечивать проведение
необходимых мероприятий по защите воспитанников, связанных с
дорожно-транспортным происшествием.

Разработка Паспорта осуществляется администрацией ДОУ с
учетом настоящих требований и предложений органов
государственной инспекции безопасности дорожного движения
Рыльского муниципального района. Заведующая ДОУ организует
процедуру согласования Паспорта с органами государственной
инспекции безопасности дорожного движения, затем утверждает его.

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

Актуализация Паспорта (переоформление) осуществляется
каждые 3 года с момента его утверждения. Уточнение данных
осуществляется ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего года.
Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством
порядке, ведется отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в
сейфе в служебном кабинете заведующей ДОУ.

По окончании срока действия Паспорта, его повреждении и
невозможности дальнейшего ведения оформляется новый Паспорт, в
который из ранее заведённого Паспорта переносится информация, не
утратившая значения на момент его переоформления. Ранее
заведенный Паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном
порядке и проходит процедуру повторного согласования.

Разработчик  Паспорта: заведующая – Штоколова Татьяна
Геннадиевна.



СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МБДОУ  Детский сад №2 «Боровичок»
Общие сведения

I. План - схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути

движения транспортных средств и детей (обучающихся,

воспитанников).

- пояснительная записка к плану-схеме район расположения

образовательного учреждения, пути движения транспортных

средств и детей (обучающихся, воспитанников);

- условные обозначения к плану-схеме.

2. Схема организации дорожного движения в   непосредственной

близости от образовательного учреждения с размещением

соответствующих технических средств организации

дорожного движения, маршрутов движения детей

(обучающихся, воспитанников) и расположения парковочных

мест.

-- пояснительная записка к плану-схеме организации

дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного учреждения с размещением

соответствующих технических средств организации

дорожного движения, маршрутов движения детей

(обучающихся, воспитанников) и расположения парковочных

мест.

- условные обозначения к плану - схеме.

3. Маршруты движения организованных групп детей

(обучающихся, воспитанников) от образовательного



учреждения к детской спортивной школе, лесопарку или на

детскую площадку.

- пояснительная записка к плану-схеме маршруты

движения организованных групп детей (обучающихся,

воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону,

парку или спортивно-оздоровительному комплексу.

- условные обозначения к плану - схем.

4. Пути движения транспортных средств по территории

образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей

(обучающихся, воспитанников).

-пояснительная записка к плану-схеме пути движения

транспортных средств по территории образовательного

учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые

безопасные пути передвижения детей (обучающихся,

воспитанников).

- условные обозначения к плану - схем.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок

детей (обучающихся, воспитанников) специальным

транспортным средством (автобусом).

III. Приложения

1. Приложение №1 памятка для администрации
образовательного учреждения
2. Приложение №2 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма на 2014-2015 учебный год.
3.Приложение №3 ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ
по ПДД для детей от 3 до 7 лет в летний
оздоровительный период Тема: «Ребенок на улице
города»
4.Приложение №4 КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ.



5.Приложение №5 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.Приложение №6 ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ как форма
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
7.Приложение №7 КАРТА КОНТРОЛЯ выхода детей на
экскурсию за территорию.
8. Приложение №8 План - мероприятий по профилактике
детского дорожно транспортного травматизма МБДОУ
Детский сад №2 «Боровичок»
9. Приложение №9 Приказ о назначении ответственного
по по профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма МБДОУ Детский сад №2 «Боровичок»



Общие сведения



Наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 2 «Боровичок»
общеразвивающего вида (далее – ДОУ).

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение.

Юридический адрес ОУ: 307330 Курская область ,г.Рыльск
Ул.Автозаводская, д.9,
телефон 8(47152) 3-10-60; detskiy.sadv2@mail.ru

Фактический адрес ОУ:
307330 Курская область ,г.Рыльск Ул.Автозаводская, д.9,
телефон 8(47152) 3-10-60; detskiy.sadv2@mail.ru

Руководители ДОУ: заведующая МБДОУ Детский сад № 2 «Боровичок»
общеразвивающего вида Штоколова Татьяна Геннадиевна. Тел.3-10-60

Ответственный от муниципального органа образования: ведущий
специалист

Ответственный от Госавтоинспекции:

ИДПС отделения ГИБДД по Рыльскому району, лейтенант полиции

Гатилов Юрий Сергеевич

Ответственный за мероприятия по профилактике детского
травматизма:
Е.А.Журавлёва- мед.сестра,
воспитатели МБДОУ Детский сад № 2 «Боровичок»
Васюкова Галина Александровна,
Кочерова Любовь Егоровна.

Руководитель или ответственный работник дорожно-
эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС:
специалист администрации

1. Количество воспитанников: 112  человек.
2. Наличие уголка по БДД: в 2-ух группах.



3. Наличие автогородка (площадки) по БДД:

Зона Безопасности по профилактике БДД;

Площадка с нанесённой разметкой на территории ДОУ.

Информационный стенд по профилактике безопасности дорожного

движения для родителей в коридоре на 2 этаже.

4. Время занятий в образовательном учреждении:

Занятия по ПДД  реализуется в непосредственно – образовательной

деятельности с периодичностью -1 раз в месяц

5. Режим работы ДОУ: рабочие дни – с 07.00 до 19.00 , в 2 смену;

нерабочие      дни – суббота, воскресенье, праздники.

Телефоны оперативных служб:

Единая дежурная диспетчерская служба г. Рыльска

Приёмная ОГИБДД ; дежурная часть ОГИБДД ;

Дежурная часть УВД или 02; телефон доверия УВД.

Отдел полиции УМВД РФ - ;

Приёмная патрульно-постовой службы  ;



Управление по делам ГО и ЧС администрации города Рыльска

II. Информация об

обеспечении

безопасности

перевозок детей

(воспитанников) специальным транспортным средством

(автобусом) (при наличии автобуса)

1. Общие сведения

Марка___________________________________________________________

_

Модель__________________________________________________________

__

Государственный регистрационный

знак_____________________________

Год выпуска______________ Количество мест в

автобусе_______________

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным

автобусам_______________________________________________________

__

_________________________________________________________________

__



Сведения о водителях автобусов
Фамилия,

имя,

отчество,

телефон

Дата

приняти

я на

работу

Стаж

вожде

ния

ТС

катего

рии Д

Дата

предсто

ящего

медици

нского

осмотра

Период

проведе

ния

стажиро

вки

Сроки

повыше

ния

квалиф

икации

Допущен

ные

нарушени

я ПДД

Пояснительная записка к схеме – маршрут движения автобуса до
образовательного учреждения

На схеме указан микрорайон, где расположено Дошкольное учреждение
№2 «Боровичок», а также указан безопасный маршрут следования
автобуса из Дошкольного учреждения №2 в г.Рыльск .

На семе обозначены:

- жилые дома;



- здание дошкольного учреждения №2;

- автомобильные дороги;

- насаждения;

- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования
автобуса;

- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута
движения автобуса дошкольного учреждения.

Организационно-техническое обеспечение
1. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения

(ФИО)______________________________________________
Назначено___________________________________________________
Прошло аттестацию__________________________________________

2. Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет_________________________________________________

(Ф.И.О. специалиста)

На основании_________________________________________________
Действительного до____________________________________________

3. Организация проведения пред рейсового технического осмотра
транспортного средства:
Осуществляет_________________________________________________

(Ф.И.О. специалиста)

На основании_________________________________________________
Действительного до____________________________________________

4. Дата очередного технического
осмотра_________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________

5. Место стоянки автобуса в нерабочее
время________________________________________________________
Меры, исключающие несанкционированное
использование____________________________________________________



________________________________________________________________
_______________________________________________________

6. Место ремонта и технического обслуживания
автобуса_________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________

Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес
владельца_______________________________________________________
________________________________________________________________
____

Фактический адрес
владельца_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______

Телефон ответственного
лица_______________________________________

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
(воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку
детей (воспитанников) специальным транспортным средством



IІІ. Приложения:
Приложение №1

памятка для администрации образовательного учреждения

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями,
узкими специалистами по оказанию им методической помощи в проведении
разнообразных форм проведения мероприятий по изучению правил
дорожного движения.

2. Создание и оборудование уголков по безопасности движения,
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка
методических, дидактических материалов и пособий для занятий с
дошкольниками.

3. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для
практических занятий по правилам дорожного движения.

4. Работа с родителями по разъяснению правил дорожного движения,
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).

5. Пропаганда правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы,
участие в творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей



и родителей, конспекты тематических и методических разработок; по
проведению праздников, викторин, досугов, театрализованных
представлений, игр и др.). Оформление методической копилки по
организации и проведению месячника «Внимание, дети!».

6. Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с
инспектором ОГИБДД ОМВД России по Рыльскому району госинспектором
Гатиловым Ю.С. – необходимое условие плодотворной работы по изучению
правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма.

Приложение №2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2014-2015 учебный год.

№ п/п Мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1 Инструктивно-методическая
консультация с педагогическими
работниками по методике проведения
образовательной деятельности с
детьми по ПДД.

Сентябрь Старший воспитатель

2 Изучение ПДД с воспитанниками
согласно программе.

В течение
года

Воспитатели

3 Вести накопительную папку по
профилактике ДТТ

В течение
года

Старший воспитатель

4 Составить методические разработки
по обучению детей правилам
дорожного движения.

Сентябрь Старший воспитатель
воспитатели

5 В группах обновить уголки по
изучению правил дорожного движения

Сентябрь Воспитатели

6 Изготовить пособия по изучению
правил дорожного движения

В течение
года

Воспитатели

7 Провести консультацию для
воспитателей «Организация занятий
по обучению дошкольников
безопасному поведению на улице»

Октябрь Старший воспитатель

8 Провести консультацию для Декабрь Старший воспитатель



воспитателей «Методика построения
системы работы по изучению
дошкольниками правил дорожного
движения»

9 Провести консультацию для
воспитателей «Игра как ведущий
метод обучения детей безопасному
поведению на дорогах».
«Методика подготовки занятий в
игровой форме».

Февраль Старший воспитатель

10 Провести консультацию для
воспитателей
«Целевые прогулки как форма
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма»

Апрель Старший воспитатель

11 Оформить уголок безопасности
дорожного движения для родителей

В течение
года

Старший воспитатель,
воспитатели

12 Принимать активное участие в
городских мероприятиях по
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма.

Сентябрь-май Старший воспитатель,
воспитатели

13 Провести родительские собрания,
анкетирование родителей по обучению
детей ПДД и профилактике дорожно-
транспортного травматизма

Октябрь,
апрель

Старший воспитатель,
воспитатели

14 Провести встречу с инспектором
ОГИБДД ОМВД России по Рыльскому
району старшим госинспектором

Октябрь,
Март

Старший воспитатель

15 Провести викторину по ПДД Ноябрь Воспитатели
16 Тематическая образовательная

деятельность, беседы, развлечения по
правилам безопасности дорожного
движения с воспитанниками.

В течение
года

Воспитатели
Музыкальные руководители

17 Выставка детских творческих работ по
безопасности дорожного движения
«Безопасный путь от дома до детского
сада!».

Апрель Воспитатели

18 Приобретение дидактических игр,
пособий, методической литературы по
ПДД

В течении
года

Заведующая

19 Приобретение дидактических игр,
пособий, методической литературы по
ПДД

В течение
года

Воспитатели

20 Обновление детской транспортной
площадки.

Июль
Август

Завхоз,
Младшие воспитатели

21 Приобретение дидактических игр,
пособий, методической литературы по
ПДД

Май Старший воспитатель



Приложение №3
ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ

по ПДД для детей от 3 до 7 лет в летний оздоровительный период
Тема: «Ребенок на улице города»

Тема Цель Формы работы с детьми
П
о
н
е
д
-

к

«Моя
улица»

Закрепить у
детей знания
о городе и
правилах
поведения на
улицах.

Беседа о родном городе, о любимой улице
Рассматривание иллюстраций, открыток,
альбомов. Решение проблемных ситуаций
происходящих на улице. Исполнение песен
о родном городе, чтение стихов. П/игры в
«Автогородке».

В
т
о
р
н
и
к

«Транспорт
и дети».

Закрепить
знания у
детей о
различных
видах
транспорта и
правилах
поведения в
транспорте.

Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны
дорожные знаки», «Улица города»,
«О транспорте», «Вежливая улица» и др.
Экскурсия по городу, к светофору
Рассматривание игрушек и картинок
-«Транспорт». Рассказывание
«Какой транспорт ты видел на улице».
Д/и, с/и, п/и на тему: «Транспорт».
Рисование «Малыши едут по дороге».
Конструирование из бросового материала
«Разные машины».

С
р
е
д

а

«Общение
на улице».

Закрепление
у детей
знания о
правилах
общения с
незнакомыми
людьми.
Воспитывать
осторожность
и осмот-
рительность.

Ответы на письмо Незнайки.
Разыгрывание различных опасных
ситуаций на улице и в транспорте
(использование кукольного театра).
П/и, с/р, д/и на тему: «Улица города».

Ч
е
т
в
е
р
г

В гости к
детям
пришел дядя
Степа.

Обобщить
знаний детей
на тему:
«Ребенок на
улицах
города».

Выставка детского творчества «Улица города».
Н/п, д/и, с/р игры. Спортивные соревнования
на тему: «Здравствуй, дядя Степа».
Социально – ролевые игры «Улица».



П
я
т
н
и
ц
а

«Правила
движения-
строго
соблюдай»

Закрепить
знания о
правилах
дорожного
движения (о
светофоре,
дорожных
знаках).

Беседа о правилах дорожного движения.
Чтение, рассматривание дорожных знаков.
Экскурсия на улицу. Рисование,
конструирование атрибутов к игре «Осторожно
пешеходы». Развлечение «Правила движения –
строго соблюдай». Театрализованная игра,
п/и на тему: «Дорожное движение».

Приложение №4
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.
 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 - ребёнок

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком

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

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

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

Приложение №5
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа с детьми по изучению правил дорожного движения.
• Занятия проводятся в форме живой беседы с использованием наглядности.
• Параллельно с изучением основных правил дорожного движения
целесообразно организовывать экскурсии по улицам города; чтение
рассказов; проведение развлечений; увлекательные подвижные, сюжетно-
ролевые, дидактические игры; практическую деятельность (изо, ручной труд)
• В освоении детьми правил движения значительную роль играет
конкретная, четкая речь воспитателя.
• Проводя занятия, не следует говорить о тяжелых последствиях несчастных
случаев. Дети должны понимать опасности, связанные с дорожным
движением, но не бояться улицы, так как чувство страха парализует
способность сосредоточиться, снижает находчивость в момент фактической
опасности.

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА

Работа с детьми
• Экскурсии по улицам города

- Устройство проезжей части - Работа светофора
- "Правила для пешеходов" - "Лежачий полицейский", "Зебра"

- Дорожные знаки: "Пешеходный переход", "Пункт медицинской помощи",
"Телефон", "Пункт питания".



• Совместная деятельность
• Беседы - осторожно "Дорога" - Внимание - Переходим улицу"

- Правила езды на велосипеде, роликах - О работе ГИБДД
- правила поведения в транспорте - игры во дворе

- ситуации-загадки - викторина "Мы пешеходы" - развлечения
• Развивающие игры, игры-тренинги : - с/р игра "Автошкола" - д/игра
"Светофор" - с/р игра "Автобус"

- д/игра "Мы спешим в школу" - д/игра "Найди свой цвет" - п/игра
"Воробушки и автомобиль"

• Творческая деятельность - аппликация "Светофор" - макет "Мой город"
- коллективная работа "мы едем,едем,едем"

- работа со строителем "гараж", "автомастерская"
- строительная фантазия "Мой дворик" - рисование "Моя улица"

- рисование "Придумай свой дорожный знак" - конкурс детского рисунка
- изготовление домино "Дорожные знаки" - тестопластика "Транспорт"

Работа с родителями
- Ознакомление родителей с письмом Главного государственного инспектора
дорожного движения В.Н. Кирьянова от 27.06.2006 года N 13/8-126
- "Учим с детьми"
- Выставка работ детей
- Конкурс "Составь план своего двора" , "Придумай свой знак"
- Памятка "Что могут сами дети", "Юному пешеходу", "Глазами водителя"

Приложение №6
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 занятиях по ПДД в группах. В каждой из возрастных групп
целевые прогулки по обучению ребенка правильному поведению в дорожных
ситуациях предусматривают свои задачи, темы и периодичность проведения.

Так, организуя целевые прогулки по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в младшей группе, воспитателю необходимо
обратить внимание детей на работу светофора, на разные виды транспорта:
легковые, грузовые автомобили, автобусы, трамваи. В процессе наблюдения



учить различать и называть кабину, колеса, окна, двери. Учить отвечать на
вопросы, а также наблюдать за играми “в улицу” старших детей.

Примерная тематика целевых прогулок

Младший возраст:
• знакомство с дорогой;
• наблюдение за работой светофора;
• наблюдение за транспортом;
• пешеходный переход.
• знакомство с дорогой;
• сравнение легкового и грузового автомобилей;
• наблюдение за светофором;
• правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному
переходу.

Старший возраст:
• элементы дороги;
• правила поведения на дороге;
• наблюдение за транспортом;
• прогулка пешехода;
• переход;
• перекресток;
• сигналы светофора;
• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;
• прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке.
• улицы и перекрестки;
• Правила дорожного движения;
• наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя;
• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;
• значение дорожных знаков;
• правила поведения на остановке и в общественном транспорте;
• пешеходный переход (подземный, надземный и наземный);
• пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый;

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.

Приложение №7
КАРТА КОНТРОЛЯ

выхода детей на экскурсию за территорию
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад №2 «Боровичок» общеразвивающего вида город Рыльска

Возрастная группа:_______________________________________
(№ группы, название)

Объект: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________

Тема:______________________________________________________________
__________________________________________________________________

Цель:______________________________________________________________
__________________________________________________________________

Маршрут движения:_________________________________________________
__________________________________________________________________



Место нахождения:__________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата и время проведения: ______________________________
выход из здания дошкольного учреждения – _________________
возращение в дошкольное учреждение - _________________
Ответственные:

Воспитатель ____________________________ ___________
( Фамилия, имя, отчество) (роспись)

Помощник воспитателя ______________________ __________
(Фамилия, имя, отчество) (роспись)

Родитель __________________________ __________
(Фамилия, имя, отчество) (роспись)



Приложение №8 Социально-педагогические основы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма

В Государственном докладе о состоянии безопасности дорожного
движения в Российской Федерации указывается, что «основной причиной
аварийности по-прежнему является низкая дисциплина водителей и
пешеходов, выражающаяся в их сознательном пренебрежении Правилами
дорожного движения».

Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего
становятся: нарушение правил перехода проезжей части, неподчинение
сигналам светофора, неожиданный выход из-за транспортного средства,
деревьев; игра на проезжей части; неумелое управление велосипедом . В
течение года наиболее опасными с точки зрения риска ДТП являются апрель-
май, а также конец августа и сентябрь. Из дней недели наиболее часто ДТП с
участием детей происходят в понедельник, меньше всего в четверг. Наиболее
аварийное время суток – это утренние часы с 8 до 9, когда дети идут в школу,
а также с 15 до 20 часов. При этом с 17 до 18 часов происходит наибольшее
число аварий, что объясняется увеличением потока транспорта, когда
взрослые возвращаются с работы домой.

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге
обусловлена особенностями психофизиологического развития, такими как:

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;



- неспособность адекватно оценивать обстановку;
- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;
- преобладание процессов возбуждения над процессами
торможения;
- преобладание потребности в движении над осторожностью;
- стремление подражать взрослым;
- недостаток знаний об источниках опасности;
- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;
- переоценка своих возможностей в реальной ситуации;
- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др.

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей
попадает под машину из-за отсутствия главного транспортного навыка:
предвидения скрытой опасности.

Эффективность и, соответственно, направления профилактических
мероприятий тесно связаны с возрастными особенностями детей.

В дошкольном возрасте отношения и ценности формируются прежде
всего через пример, оценочные суждения взрослых, через поощрение
желательного поведения детей. Воспитателям детских дошкольных
учреждений необходимо особенно подчеркивать ценность человека,
соблюдающего правила. Эти же идеи необходимо доводить через
пропагандистские материалы до сведения родителей. Бесплатные памятки,
буклеты, должны быть доступны для родителей.

Основой профилактической работы с детьми дошкольного возраста
является формирование знаний о Правилах дорожного движения и навыков
их применения.

Направления педагогической профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма

Разработку комплекса профилактических мероприятий по безопасности
дорожного движения для детей целесообразно проводить по пяти
направлениям:

• Информационное – обучение детей Правилам дорожного
движения, формирование комплекса знаний по безопасному поведению на
улицах и дорогах.

• Развивающее – формирование практических умений и навыков
безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет
потенциальную опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и
сосредоточенным.

• Воспитательное – формирование мотивации ответственного и
сознательного поведения на улицах и дорогах, формирование поведения,
позволяющего ребенку дошкольного возраста дорожить собственной жизнью
и жизнью других людей.

• Методическое – методическое обеспечение деятельности
субъектов профилактики ДДТТ.

• Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке
эффективности внедрения программы профилактики ДДТТ.



Пояснительная записка к схеме района расположения
образовательного учреждения,

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).
Данная схема необходима для общего представления о районе

расположения ДОУ №2 «Боровичок». Для изучения безопасности
движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения
детей (воспитанников) от дома (от отдаленных остановок маршрутных

транспортных средств) к ДОУ и обратно.

Территория, указанная в схеме, включает в себя:

- Дошкольное образовательное учреждение №2 «Боровичок»;

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей
(воспитанников) дошкольного учреждения №2;

- автомобильные дороги и тротуары;

- пути движения детей (воспитанников) в/из дошкольного
учреждения;

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые)
пешеходные переходы;

- остановка рейсового автобуса;

- припаркованные автомобили;

- пешеходные дорожки на территории дошкольного учреждения;

- название улиц и нумерация домов.



I. План-схемаМБДОУ №2 «Боровичок».
1. Район расположения ДОУ, пути движения

транспортных средств и детей
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I. План-схемы ДОУ.

2. Организация дорожного движения в непосредственной
близости от ДОУ с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и

расположение парковочных мест

Ограждение ДОУ
Направление движения детей от остановок маршрутных
транспортных средств
Направление движения детей от остановок частных
транспортных средств
Остановка частных транспортных средств

Искусственное освещение

МБДОУ

№ 2

«БОРО
ВИ-

ЧОК»



Пояснительная записка к схеме - организация дорожного
движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических

средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей (воспитанников) и расположения парковочных

мест

Данная схема ограничена автомобильными дорогами,
находящимися в непосредственной близости от дошкольного
образовательного учреждения №2 «Боровичок».

На схеме обозначено:

- здание дошкольного учреждение №2, с указанием территории,
принадлежащей непосредственно дошкольное учреждение (при наличии
указать ограждение территории и искусственное освящение);

- автомобильные дороги и тротуары;

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные
переходы;

- улицы и дома;

- направление движения транспортных средств по проезжей части;

- направление безопасного маршрута движения детей (воспитанников);

- расположение остановок маршрутных транспортных средств и
безопасные маршруты движения детей (воспитанников) от
остановочного пункта к ДОУ и обратно.



3. Пояснительная записка к схеме - маршруты движения
организованных групп детей (воспитанников)

от образовательного учреждения к ДСШ, катку, остановке,
лесопарковой зоне.

Данная схема используется преподавательским составом при
организации движения детей к местам проведения занятий вне
территории дошкольного учреждения.

На данной схеме указаны:

- безопасные маршруты движения детей от Дошкольного учреждения
№2 «Боровичок» к ДСШ, катку, остановке, лесопарковой зоне и
обратно;

- автомобильные дороги и тротуары;

- пешеходные переходы;

- название улиц;

- жилые дома.



План-схемы ДОУ.
Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории ДОУ

Въезд/выезд грузовых транспортных средств

Движение грузовых транспортных средств на территории ДОУ

Движение детей на территории ДОУ

Место разгрузки/погрузки

МБДОУ
№ 2

Прогулочные
площадки

игровая площадка

карусели

спортив
ная
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4. Пути движения транспортных средств по территории образовательного учреждения к местам
разгрузки/погрузки

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей (воспитанников).

Пояснительная записка к схеме – пути движения транспортных
средств к местам разгрузки/погрузки

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства на
территории дошкольного учреждения, в том числе место погрузки
/разгрузки, а также безопасные маршруты движения детей во время
погрузочно-разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории
дошкольного учреждения исключены пути пересечения пути движения детей
и пути движения транспортных средств.


