
 



Общие сведения  

Наименование ОУ: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Терентьевский детский сад»  

Тип ОУ: дошкольное 

 

Юридический адрес ОУ: Кемеровская область, Прокопьевский район,  

с. Терентьевское ул.Стадионная,2.  

 

Фактический адрес ОУ: Кемеровская область, Прокопьевский район, 

 с. Терентьевское ул.Стадионная,2.  

 

Руководители ОУ:  

Заведующий:                                                                 Семенова Оксана Николаевна, 

   раб.тел. 64-32-59, сот.8(951)174-50-36 

Старший воспитатель:                                            Мосина Екатерина Васильевна  

   раб.тел. 64-32-59, сот.8(904)990-56-84 

 

Ответственный муниципального органа образования:  

гл. специалист управления образования:           Кургина Ирина Юрьевна 

                 8(3846)62-14-44 

Ответственный от Госавтоинспекции 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:         

инспектор ДПС лейтенант                                               Кузменков Денис Петрович 

                                                            сот. 8-961-710-35-19 
 

Ответственный за 

 мероприятия по профилактике 

детского травматизма                       Мосина Екатерина Васильевна 64-32-59                       

сот.8(904)990-56-84 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                                                                 Мельник Ольга Петровна    

8(3846)64-31-42 
                                                                                                                                            

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                                                                    Прокопьевский УМС  

Мещеряков Владимир Николаевич  

Сот. 8-906-977-32-35 

 

 

                                                           
 



Количество обучаемых:      100   

Наличие уголка по БДД: имеется в кол-ве 4 штук,  по 1  стенду в каждой группе 

детского сада  

 Наличие автогородка (площадки) по БДД: Имеется площадка с разметкой 

Наличие автобуса в ОУ: не имеется 
 

Режим работы ОУ:  

С 7-00 до 19-00 

Время занятий в ОУ: 

1-ая половина дня: 9.00 – 11.40       

2-ая половина дня: 15.40 – 16.10 

 

Телефоны оперативных служб:  

Милиция                                               69-17-57 

Отделение с. Терентьевское               64-31-69 

ГИБДД                                                  69-18-88 

ФСБ                                                       61-33-00 

ГОСПОЖНАДЗОР                              61-12-55 

ВГСЧ                                                    64-31-39 

ЦРБ                                                       61-85-19 

Регистратура                                        64-32-51 

Энергосеть 

Приемная администрации                  62-12-14 

Приемная управления образования  62-04-70 

Диспетчер администрации                 62-24-93 

Начальник управления образования 62-10-40 

ГО и ЧС                                                62-22-00  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I.План – схемы ОУ 
 

 План-схема района расположения ОУ,  

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 
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пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

         

 

 

  

 

 

 

 

    

      

  

          

                      

                       - светофор - Т 7                           

 Движение детей 

 Движение автотранспорта 

 Опасные участки дороги 
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  Приложение:1 

Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного 

движения «Правила дорожного движения детям». 

Методические рекомендации «Правила дорожного движения детям» 

созданы в помощь педагогическим работникам для организации обучения детей 

безопасному поведению на дорогах. 

Для изучения и осознания дошкольниками «Паспорта дорожной 

безопасности», на котором будет изображён их безопасный путь в детский сад, 

педагогам необходимо познакомить детей с «Правилами пешеходов» по темам, 

которые представлены в методических рекомендациях. 

Для закрепления тем предлагается проводить беседы по ПДД «Мой 

безопасный путь в детский сад», «Наши верные друзья», «Мы едем на машине»; 

конкурсы рисунков « Мой друг светофор», «Дорожные знаки». 

Правила дорожного движения детям. 

1.Транспорт и его виды. 

Транспорт, транспортные средства – это то, что перевозит грузы и людей – 

пассажиров из одного места в другое. 

Автомобили, поезда, самолёты и вертолёты, корабли и катера, трамваи, 

троллейбусы, автобусы, маршрутные такси - транспортные средства или транспорт. 

Специальный транспорт (спецтранспорт) – особый вид транспорта. Его всегда 

можно узнать по внешнему виду. Это белые с красной полосой автомобили «скорой 

помощи», красные автомобили пожарных, полицейские автомобили. 

Когда эти машины спешат на помощь к больному, чтобы погасить пожар или 

на место преступления, они подают специальные сигналы звуком (сирена) и светом 

(маячок синего цвета). Машины полиции подают световой сигнал маячками 

красного и синего цветов. 

Специальный транспорт есть у спасателей. Кроме автомобилей, врачи, 

спасатели, пожарные, сотрудники дорожно-постовой службы (ДПС) имеют в своём 

распоряжении самолёты и вертолёты. 

Задание: нарисуй транспортные средства, расскажи о каждом из них, как и где они 

помогают людям. 

Люди, которых перевозят транспортные средства называются пассажирами. 

Во время поездки пассажиры должны строго соблюдать установленные правила, 

чтобы не мешать поездке и другим пассажирам. 

 



 

2. Дорога и её части. 

Дорога – это полоса земли, по которой двигаются транспортные средства и 

ходят люди. Дороги бывают с различным покрытием – асфальтовым, бетонным, 

булыжным, гравийным (мелкие камушки). Дорога без покрытия называется 

грунтовой. 

Автомобилям и пешеходам легче всего двигаться по дороге, покрытой 

асфальтом. 

Дорога в городе – сложное инженерное сооружение. Она состоит из проезжей 

части и тротуаров. 

Проезжая часть дороги предназначена для движения транспортных средств. 

Она располагается между тротуарами. 

Тротуар – часть дороги, по которой двигаются пешеходы. Обычно тротуары 

располагаются по обеим сторонам дороги. Тротуар немного возвышается над 

проезжей частью. Край тротуара обкладывается специальными камнями или 

блоками. Это оформление называется бордюром. 

Территория, где находятся жилые дома – жилая зона. Разрешённая скорость 

движения транспорта в жилой зоне – 20 километров в час. 

Задание: 
 пометьте стрелочкой место перехода проезжей части; 

 подумайте, чем опасен автомобиль, стоящий на парковке во дворе. 
 

3. Участники дорожного движения. 

Выйдя из подъезда своего дома, ты становишься пешеходом и имеешь цель 

движения и место, куда направляешься. Помимо цели, каждый выбирает для 

пешеходного движения свой маршрут. Мы стараемся, чтобы маршрут движения 

был как можно более удобным и безопасным. Маршрут – это путь нашего движения 

к цели. 

Пешеходы становятся участниками дорожного движения, когда они идут по 

дороге и прилегающим к ней территориям. Движение пешехода начинается во 

дворе дома. Пешеходы идут по тротуарам, пересекают проезжую часть дороги во 

дворе. Выйдя за пределы двора, пешеходы продолжают идти по тротуарам. Чтобы 

перейти на другую сторону улицы, они пользуются пешеходными переходами. 

Когда мы проходим по двору, двигаемся по тротуару вдоль дороги или переходим 

проезжую часть дороги, мы – участники дорожного движения. Поэтому мы должны 

соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования дорожных знаков, 

дорожной разметки, сигналов светофора и регулировщика. Находясь в дорожной 

среде нельзя играть, бегать, толкаться с друзьями, загораживать путь другим 

пешеходам, мешать движению автомобилей. 

 

Задание: 

 стрелочками пометь места перехода проезжей части; 

 обрати особое внимание на дорожные знаки, которые находятся у пешеходных 

переходов, возле школы. 
 

4.Задом наперед 

Наверняка, ты видел как машины на большой скорости ездят по автомагистралям 

или совсем медленно там, где стоит знак «жилая зона». Однако машина может 

ездить не только вперед, но и назад! 



Например, автомобилю нужно выехать со стоянки, для этого водитель 

включает задний ход. Особенно внимательно следует обходить машину, которая 

стоит на месте с включенным двигателем, потому что в любой момент она может 

поехать. 

Некоторые водители устанавливают на свои автомобили специальные 

устройства. Когда машина едет назад, начинает играть музыка, или записанный на 

пленку голос предупреждает окружающих о том, что водитель включил задний 

ход. 

5.Поворотники 

У всех автобусов, грузовых и легковых машин, троллейбусов, которые 

собираются повернуть, начинает мигать специальный сигнал поворота – 

оранжевая лампочка рядом с фарами. Она включается с той стороны автомобиля, 

куда водитель собирается повернуть. 

Это интересно 

Надо быть внимательным, не только когда переходишь дорогу, но и когда идешь 

по тротуару. Обязательно смотри себе под ноги, иначе, зазевавшись, можно 

споткнуться о камень и больно удариться, или упасть в открытый люк. 
 

6.Мы едем на машине 

Родители берут тебя с собой на дачу, в гости или просто в магазин, и вы 

поедете на машине. Ура! Тебя ждет что-то новое, неизвестное, может быть, ты с 

родителями будешь ездить по огромному магазину на веселой машине и 

складывать в багажник разные продукты, а может быть, тебя ждет прогулка в лесу, 

костер и шашлыки или веселые игры вместе со сверстниками в гостях у твоего 

друга. 

      Итак, когда ты наконец-то оказался в автомобиле, то сразу, как по мановению 

волшебной палочки, превратился в пассажира. Поэтому у тебя появились кое-какие 

обязанности. Во-первых, обязательно пристегни ремни безопасности в своем 

автомобильном кресле, которое взрослые придумали специально для тебя, твоих 

друзей и других ребят, чтобы за время поездки с вами ничего не случилось. Его 

крепят в машине на простое сиденье. Во-вторых, не отвлекай водителя от 

управления автомобилем. В-третьих, ни в коем случае не открывай дверцы 

машины, пока тебе не разрешат! В-четвертых, никогда не выходи из машины, пока 

не убедишься, что мимо не едет другая машина, мотоцикл или автобус. Лучше 

смотреть в окно, ведь там можно увидеть столько интересного: быстро 

пробегающие дома и деревья, пешеходов, которые переходят улицу по пешеходным 

переходам, регулировщика, что стоит на перекрестке, где сломался светофор и 

многое-многое другое. 

Это интересно 

На парковке, месте, где машины дожидаются своих хозяев, тоже нужно быть 

очень внимательным. Из-за стоящего транспорта ты можешь не увидеть 

выезжающие или заезжающие машины, а водители по той же причине могут не 

увидеть тебя. Возьми старшего за руку и будь послушным, вместе вы благополучно 

попадете в нужное место. 

Это интересно 

Если тебе разрешили выйти из машины, резко и широко дверцу не открывай, 

ты можешь задеть и поцарапать рядом стоящую чужую машину. Это может кого-

нибудь сильно огорчить. 

7.Мы едем на велосипеде 



Велосипедисты такие же водители, как и все остальные, только ездят они не 

на четырех-, а на двухколесном транспорте. Для них тоже есть особые правила 

дорожного движения. 

Велосипедисту можно ехать вместе с машинами по дороге, обязательно 

придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать остальному транспорту. Но, если 

рядом с проезжей частью есть велосипедная дорожка, велосипедист обязан 

передвигаться только по ней. 

Так как у велосипеда нет указателей поворота, то о предстоящих маневрах 

велосипедист должен предупреждать жестами. Например, поворачивая направо, 

необходимо поднять правую руку и указать направление движения. Во время 

поворота налево необходимое направление обозначается левой рукой. При этом 

надо быть очень внимательным и убедиться, что автомобилисты тебя поняли и 

уступают дорогу. 

Это интересно 

Все знают, что машина ездит быстрее велосипеда, поэтому самое главное 

правило для велосипедистов на дороге – «не мешай». 

Это интересно 

Нельзя ездить на велосипеде, не держась за руль! 

 

 

Тест для беседы с обучающимися: 

 1. Знаки сервиса включают в себя… (больницу, пост ГАИ, телефон, аптеку). 

 

2. В специальный транспорт входит… (скорая машина, пожарная машина, машина 

милиции, велосипед). 

 

3. В понятие “транспорт” входит…(машина, автобус, велосипед, пешеход, трактор). 

 

4. Общественный транспорт включает в себя…(автобус, троллейбус, трамвай, 

прицеп, такси). 

 

5. У машины есть…(колеса, руль, парус, педаль, фары). 

 

6. Пешеход имеет право…(переходить улицу, идти по тротуару, играть на проезжей 

части). 

 

7. Запрещающие знаки включают в себя…(поворот направо запрещен, разворот 

запрещен, остановка запрещена, круговое движение). 

 

8. Водителю велосипеда можно… (ездить, не держась за руль, двигаться по крайней 

правой полосе в один ряд, двигаться по обочине дороги, если это не создает помех 

пешеходам). 

 

9. Дорожные знаки делятся на…(предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные, разрешающие). 
 

10. Светофор состоит из цветов (зеленого, желтого, красного, синего). 
 

11.Почему нельзя цепляться сзади машин и кататься так? 



 

12. Для чего нужны тротуары и пешеходные переходы? 

 

13.Где можно кататься на велосипеде? 

 

14.Как правильно заходить в автобус и выходить из него? 

 

15.Как вести себя на остановке, в транспорте? 

 

16.Что делать, если вы не успели перейти улицу? 

 

17.Как перейти улицу, если нет светофора и регулировщика? 

 

Тест для родителей. 
 

Выберите наиболее предпочтительное решение из двух вариантов; А и Б. 
 

1. 
А – Ребенок должен знать, какие службы экстренной помощи вызвать при ДТП.  

Б – Ребенку это не нужно, с ним всегда взрослый. 

 

2. 
А – Необходимы беседы родителей о том, что играть на дороге опасно. 

Б – Правилам дорожного движения должны обучать в детском саду. 

 

3. 
А – Нельзя оставлять детей без присмотра в машинах. 

Б – Нужно доверять детям, приучать к самостоятельности. 

 

4. 
А – Знакомить детей с различными произведениями литературы, в которых 

изложены дорожные ситуации. 

Б – Дети смотрят в основном телевизионные передачи, и сами черпают знания о 

ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

                                                                                 Заведующий  МАДОУ 

___________О.Н. Семенова 

.                                                                     «____»_________________2017 г 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма в МАДОУ «Терентьевский детский сад»  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственная работа 

 

1 Обновить уголок по ПДД в группах Сентябрь  Воспитатели 

2 Обновление уголков безопасности в раздевалке  Октябрь  Воспитатели  

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры 

по ДД  

Декабрь   Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Заведующий 

2 Разработка тематического плана работы с 

детьми 3-7 лет по реализации образовательной 

области «Безопасность» 

Октябрь  

Ноябрь  

Заведующий 

3 Приобретение методической литературы по 

ПДД 

Ноябрь  Заведующий, 

воспитатели 

4 Консультация «Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время» 

Декабрь  Заведующий 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

Январь  Старшая медсестра 

6 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

Февраль  Заведующий 

7 Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Март  Заведующий , 

воспитатели 

8 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния 

снега 

Март  Заведующий 

 

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству 

детей с ПДД  

Апрель  Заведующий 

10 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

Май  Муз. руководители 

Воспитатели  

 Работа с детьми 

 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

 

 

 

Воспитатели  



 Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

Май  

2 Организация встреч с работниками ГИБДД 

Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, 

их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды 

транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

 

 

 

Воспитатели  

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам села», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели  

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», «Дорожные 

знаки: запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери автомобиль», «Отвечай 

быстро» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели  

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, едем…», 

«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»  

 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»; А. Северный «Светофор»; В. 

Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели  

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Петрушка на улице (досуг) 

 Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

Выставка детских рисунков « Зеленый 

огонек 

 Встречи с ЮИДовцами (КВН, беседы, 

 

Сентябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

В течении 

года 

 

Воспитатели  

 

муз. Руководитель 

 

            ст. воспитатель 



викторины) 

 Работа с родителями 

 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные 

случаи детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

Родители – пример для детей 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Заведующий, 

Воспитатели 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение:2 

 

Памятка родителям: Безопасность на дорогах 

Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует большой 

ответственности от родителей или опекунов детей, и этим ни в коем случае 

нельзя пренебрегать. 

Памятка для родителей  
«Если ребенок поглощен игрой или поставил себе какую-то цель, то вряд ли что-

нибудь сможет остановить его. Поэтому необходимо, чтобы Ваш ребенок знал 

несколько простых правил, чтобы быть осторожным во дворе и на дороге». 

1. Необходимо учить детей не 

только соблюдать Правила 

движения, но и с самого 

раннего возраста учить их 

наблюдать и 

ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной 

способ формирования 

навыков поведения - 

наблюдение, подражание 

взрослым, прежде всего 

родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению на дороге.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

соблюдать правила безопасности.  

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - 

этим вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать 

при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает 

голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть 

доведено до автоматизма.  

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл, находящихся  вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.  

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление движения машины. 

Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к 

повороту.  

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  

8. Составьте для себя и ребенка “Маршрутный лист” от дома до детского 

сада. Помните, необходимо выбрать не самый короткий, а самый 

безопасный путь.  

 

 



9. 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 

дорогу в обоих направлениях.  

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

торопитесь, 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.  

Сделайте ребенка заметным 
В темное время суток ко всем дорожным 

опасностям добавляется еще и плохая видимость. 

В сумерках на непокрытой снегом проезжей части 

человека в неброской одежде просто не видно, 

даже если водитель едет, соблюдая правила, с 

включенным ближним светом фар. Помимо 

морального воздействия, мы можем повлиять на 

безопасность ваших детей, обеспечив их 

предметами со светоотражающими элементами, – 

это могут быть всевозможные фликеры – 

светящиеся значки (брелки, браслеты, нашивки), 

прикрепленные на рукава куртки или на сумку. 

Фликер заметен в свете фар автомобиля с расстояния 400 м. Ношение фликера 

снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в 6,5 раз. 

Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения. 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  



 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».  

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

случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

 Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т.д.  

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

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

чтобы дети её повторяли.  

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.  

Помните! 
Наша общая задача – 

подготовить подрастающее 

поколение к реальной жизни, 

дать детям знания, привить 

умения и навыки безопасного 

поведения на дороге. 

Ребёнок учится законам дорог, 

беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Особенно 

пример папы и мамы учит 

дисциплинированному 

поведению на дороге не только 

вашего ребёнка, но других 

родителей. 

Берегите ребёнка! Оградите его от несчастных случаев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение:3 

 

ПАМЯТКА ВЕЛОСИПЕДИСТУ 

Любимым средством передвижения для 

мальчишек стал велосипед. ВЕЛОСИПЕДИСТ – 

это водитель, управляющий транспортным 

средством, который должен знать правила 

дорожного движения. 

Правилами дорожного движения 

предусмотрено: управлять велосипедом можно 

только при достижении 14 лет. 

ВЕЛОСИПЕД – неустойчивое транспортное 

средство, не защищенное от ударов извне, не 

рассчитанное на перевозку пассажиров. Согласно п. 26.7 Правил дорожного 

движения, велосипедисту запрещается: 

• ездить по тротуарам, пешеходным дорожкам; 

• ездить, не держась за руль; 

• перевозить пассажиров, груз, который выступает более чем на 0,5 метра по 

длине и ширине за габариты велосипеда; 

• поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения данном 

направлении; 

• запрещается буксировка велосипедов и 

велосипедами. 

Лучшее место для езды – спортивные 

площадки, уголки парка. 

Совершенствуя мастерство, помните о 

культуре поведения на дороге, о безопасности 

окружающих 

КАК ПРАВИЛЬНО ЕЗДИТЬ НА 

ВЕЛОСИПЕДЕ 

В автомобильных катастрофах часто 



страдают не только те, кто находится в машине, но и пешеходы, велосипедисты, 

прохожие. На дорогах нашей страны ежегодно гибнет более 30 тыс. человек, 

сотни тысяч получают травмы и увечья. При этом значительную часть 

пострадавших составляют дети. 

В последнее время широкое распространение получили модные и удобные 

средства передвижения – скейт-борды, роликовые коньки, велосипеды. По сути, 

это самые настоящие скоростные транспортные средства, полноправные 

участники уличного движения, только в действие они приводятся не пламенным 

мотором, а силой ног. 

Хочется напомнить юным водителям и их 

родителям, что выезжать на проезжую часть на 

велосипеде можно только с 14 лет. На дороге вы 

– водитель и, следовательно, обязаны выполнять 

все правила дорожного; движения. Обращаем 

ваше внимание на соблюдение требований 

дорожных знаков, правил проезда перекрестков, 

подачи сигналов о перестроении. 

Ездить на велосипеде нужно в надежно 

застегнутом защитном шлеме. Ваш двухколесный друг должен иметь исправные 

тормоза и катафоты (отражающие элементы сзади и спереди). На велосипеде 

нельзя ездить вдвоем: так им сложнее управлять и поддерживать равновесие. 

Особенно внимательными будьте в темное время суток или в сумерки, когда 

плохо видно и потому аварии случаются чаще. Велосипед должен быть оснащен 

фарой. Очень опасно, управляя любым транспортным средством, слушать 

музыку. Во-первых, это отвлекает внимание, а во-вторых, можно не услышать 

предупреждающие сигналы и попасть в аварию. Собираясь кататься на 

роликовых коньках или скейт-борде, наденьте не только шлем, но и 

налокотники, наколенники, защитите руки. Так вы убережетесь от тяжелых 

травм в случае падения или столкновения с препятствием. 

Не увлекайтесь скоростным или фигурным катанием – оно может обернуться 

большими неприятностями. Столкнетесь с пешеходом, велосипедистом, 

врежетесь в столб, торговый павильон, дерево и тому подобное, развлекайтесь 



таким образом лучше на специально оборудованных площадках, не забывайте: 

чем выше скорость, тем больше тормозной путь. Не сразу удается остановиться 

и при неустойчивом положении тела. 

Как себя вести при падении? 

• Не торопись вставать. 

• Осмотрите себя – нет ли кровотечений, неестественного положения рук или 

ног (возможны переломы). 

• Прислушайтесь к себе: не кружится ли голова, не тошнит ли. 

ПОМНИТЕ: внимательность и собранность на дороге – залог безопасности и 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение:4 

 

СТРАНИЧКА ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЗИМОЙ 

 

Снегопады, заносы, скользкая дорога, 

ограниченная видимость, короткий световой день, 

яркое солнце - особенности зимней улицы. Именно 

поэтому необходимо соблюдать правила поведения 

на улицах и дорогах в зимнее время года.  

Прежде всего, обратите внимание, дорогие друзья, на ограниченную 

видимость и скользкую дорогу. Сугробы сужают проезжую часть дороги. 

Переход через сугробы заметно осложняется. По сути, они становятся еще одной 

«ловушкой» на дороге. Если машина стоит и занесена снегом, это тоже 

«ловушка». Надо быть очень осторожным и прежде, чем выйти из-за сугроба на 

дорогу, выдвинуться буквально на полкорпуса и просмотреть ее во все стороны. 

На скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно 

увеличивается. Возрастает вероятность заноса машины на скользкой дороге. 

Обычное (летнее) безопасное для перехода расстояние до машины нужно 

увеличить, и в каждой конкретной ситуации- быть крайне внимательным, 

реально определиться как лучше переходить проезжую часть дороги. Будьте 

внимательны, находясь вблизи буксующей машины, надо помнить, что в любой 

момент автомобиль может резко вырваться из снежного плена в любую сторону. 

Держитесь подальше от работающей снегоуборочной машины. 

Зимой может быть опасно все и поэтому требуется дополнительное 

внимание! 

Снегопады заметно ухудшают видимость, появляются заносы, 

ограничивается и затрудняется движение пешехода. В оттепель на дороге 

появляется вода, а под ней может сохраниться лед или снег лег на лед. В 

короткий световой день при переходе дороги необходимо следить за световыми 

сигналами светофора и водителей. Яркое солнце тоже помеха, вместе с белым 

снегом создают эффект бликов, человек ослепляется, и опять нужно быть крайне 

внимательным. 

Следует обратить внимание на игру в снежки, она опасна как для 

окружающих пешеходов, так и для водителей. 



Обратите внимание на особенности пользования пассажирским 

транспортом. При посадке в общественный транспорт и высадке из него следует 

помнить: в первую очередь обратить внимание на скользкие ступеньки, а затем 

на сугробы. 

Выбирайте безопасное место для игр и развлечений: площадка у дома, 

парк, т.е. все, что находится вдали от 

проезжей части. 

 

Запомните: 

ваша 

безопасность    

зависит от вас! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


