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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Березовский детский сад №2» 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 662521, Красноярский край, Березовский район,       

п. Березовка, ул. Солнечная-4. 

Фактический адрес ОУ: 662521, Красноярский край, Березовский район,          

п. Березовка, ул. Солнечная-4 – корпус А. 

662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка,                  

ул. Заводская 57 Г – корпус Б. 

Руководители ОУ: 

заведующий                 Юнусова Н.В.      8(39175) 2-15-07 

Заместитель  

заведующей по АХР   Беспалых Т.А.     8(39175) 2-14-07 

Старший  
воспитатель                  Шилова М.А.     8(39175) 2-15-07, 2-17-81 

Руководитель МКУ     Свиридова Е.В.  8 9135622083 

по ОБЖ МОУ 

 

Инспектор по               Батура А.А.        8(39175) 2-13-55 

пропаганде ОГИБДД 

 МО МВД России  
«Березовский» 
                                                                   

  

Количество детей: корпус А – 77 чел., 

                                корпус Б – 51 чел. 

Наличие уголка по БДД: во всех возрастных группах. 
 
Наличие на участке детского сада для детей дорожной разметки: дорожная 

разметка во дворе детского сада корпус Б. 

Наличие предметно-развивающей среды в группах для реализации 
образовательной области «Безопасность» в свете требований ФГТ: имеется 

Наличие центра для игр с транспортными средствами: имеется в каждой 
группе. 
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Наличие раздела «Безопасность» в Общеобразовательной программе 
МБДОУ: имеется 

Наличие в годовом плане дошкольного учреждения мероприятий с 
педагогами, взаимодействию с семьей, общественностью по обучению 
детей БДД: НОД, дидактические игры, игры-драматизации, сюжетно-

ролевые игры, чтение художественной литературы, наблюдения на 
прогулках, конкурсы, консультации, праздники, досуги, утренники, 
сотрудничество с родителями. 

Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная 
деятельность, режимные моменты, утренние и вечерние часы. 

Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с детьми 
работы по предупреждению ДДТТ: имеется 

Формы работы с детьми: занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, 
игры, праздники, досуги, развлечения, встречи с работниками ГИБДД, 
конкурсы, просмотр мультфильмов, театрализованные представления. 

Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультации, 
информационные стенды, досуги. 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Режим работы   ДОУ: все группы работают с 7.00 до 19.00, 12-часовое 
пребывание детей в ДОУ. 
 

 

Телефоны оперативных служб: 
Муниципальный отдел образования   8 (39175) 2-15-28 

ОВД по Березовскому району 8 (39175) 2-12-02, 2-13-02 

ОГПС №3 Министерства РФ по делам ГО и ЧС, ГУ  

8 (39175) 2-14-22 

Скорая помощь 8 (39175) 2-11-03 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Приложения:  

1. Инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

 

3. Основные направления дошкольной программы по БДДТТ. 
 

4. Просвещение родителей по вопросам обучения детей правилам 
дорожного движения 
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I. План-схемы ОУ. 
 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

Корпус А. 

 

МБДОУ №2
ул. Солнечная 4

спор
тивн
ый 
участ
ок 

направление движения транспортного потока
парковка

направление движения детей

жилые дома
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Корпус Б. 

 

 

МБДОУ №2
ул. Заводская 57г

направление движения транспортного потока
парковка
направление движения детей
жилые дома

продуктовые склады
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

Корпус А. 

 

МБДОУ №2
ул. Солнечная 4

спор
тивн
ый 
участ
ок 

направление движения транспортного потока

парковка
направление движения детей
подвоз продуктов, вывоз мусора

жилые дома
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Корпус Б. 

 

 

МБДОУ №2
ул. Заводская 57г

направление движения транспортного потока
парковка
направление движения детей
подвоз продуктов, вывоз мусора
жилые дома

продуктовые склады
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Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к 

спортивно-оздоровительному комплексу, школе, Дому культуры. 

 

1. ДОУ №2 корпус А (ул. Солнечная, 4) – ДК «Энтузиаст»  

(ул. Заводская,57 В) 

2. ДОУ №2 корпус Б (ул. Заводская, 57 Г) – ДК «Энтузиаст» 

 (ул. Заводская, 57В) 

 3.ДОУ №2 корпус А (ул. Солнечная, 4) - спортивный комплекс «Резерв» 
(ул. Дружбы, 24 А) 

4. ДОУ №2 корпус А (ул. Солнечная, 4) – БСОШ №3 (ул. Дружбы, 1 В) 

5.  ДОУ №2 корпус А (ул. Солнечная, 4) – БСОШ №4 (ул. Солнечная, 2А) 
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                                                                                             Приложение 1 

Инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

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

• Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам поселка, 

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.  

• Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге 
вдоль тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись 
за руки.  

• Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем-нибудь, 
отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны 
сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади.  

• Переходить через 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. 
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                                                                                                        Приложение 2 

Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, являются: подразделения 
Госавтоинспекции, средства массовой информации, общественные 
объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, а 
также дошкольные и иные образовательные учреждения. 
 

В воспитательном процессе ДОУ выделена образовательная область 
"Безопасность", которая включает в себя задачу по передаче детям знаний 
о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 
 

Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и 
родителям. От того, насколько сами они будут подготовленными, очень 
многое зависит. Так, взрослые должны знать: 
-правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, 
велосипедистов, перевозке пассажиров; 
-основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения; 
-сигналы светофора, регулировщика; 
-требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при 
движении колонной. 
 

Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей 
дошкольного возраста, с учётом их психофизиологических особенностей. 
Взрослые должны помнить, что обучение правилам дорожного движения 
должно быть: 
-постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем 
продолжительные, но редкие); 
-конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в 
условиях реального движения); 
-направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а 
не только запоминанию правил дорожного движения; 
-применимым к ближайшему окружению. 
 

В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь 
ребёнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к 
школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться 
правилами безопасного передвижения, начиная с территории своего 
микрорайона. 
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Одним из самых надёжных 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). 
 

Педагогические наблюдения показывают, что на первое место 
воспитатели, как правило, ставят чтение детям художественной 
литературы. 
 

Кроме этого, широко используется: 
-рассматривание иллюстраций, картин; 
-моделирование дорожных ситуаций; 
-обучающие и развивающие игры; 
-изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме 
дорожной безопасности; 
-художественно-творческая деятельность детей и др. 
 

Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаётся 
соответствующая предметно-развивающая среда. Кроме этого, в 
развивающей среде используются: 
-комплекты дорожных знаков; 
-макет улицы с транспортными средствами; 
-схема маршрута безопасного движения в детский сад; 
-наглядно-иллюстративный материал; 
-обучающие и развивающие игры; 
-атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 
-детская художественная литература; 
-картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 
-мультфильмы. 
 

В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма оформлены 
информационные "Уголки безопасности". Материалы, представленные на 
стендах, включают в себя следующее содержание: 
1.План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
2.Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, 
периодически сменяемая, с тематической направленностью. 
3.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 
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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; 
-семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом 
предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения, 
сигналы светофора; пешеходный переход, обязанности пешеходов); 
-открытые просмотры мероприятий по дорожной грамоте; 
-совместные праздники и развлечения. 
 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы 
взрослых у дошкольника своевременно сформируются представления о 
безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей 
безопасности. 
                                                                                                   

                                                                                                 Приложение 3 

 

Основные направления 

дошкольной программы по БДДТТ. 
 

Цели и задачи программы. 

 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 
воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 
4. Обучение основам транспортной культуры. 
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   
дороге. 
 

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 
- формирование навыков правильного поведения детей; 
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

Направление деятельности 

- познавательные игры; 
- конкурсы рисунков, стихотворений; 
- создание развивающей среды в группах по ПДД; 
 

Организационная работа 

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых мероприятий по ПДД; 
- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 
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Инструктивно- методическая работа 

 

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 
- разработка методических рекомендаций; 
- распространение информационных листков, бюллетеней; 
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 
подростками о безопасности дорожного движения; 
 

Массовая работа 

 

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 
- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций.  
 

В первой младшей группе детей учат различать красный и зелёный цвета. 
Детям при этом можно пояснить, что красный и зелёный цвета 
соответствуют сигналам светофора для пешеходов. Красный сигнал 
запрещает движение, а зелёный разрешает (желательно показать им 
сначала светофоры с кружочками, а затем с человечками). При проведении 
игры «Красный – зелёный» воспитатель поясняет, что если он показывает 
красный кружок – надо стоять, а если – зелёный – повернуть голову налево 
и направо, а потом шагать. Так закрепляется привычка осматриваться 
перед выходом на проезжую часть даже на зелёный сигнал светофора. 

Во второй младшей группе дети продолжают знакомиться с различными 
видами транспортных средств: грузовыми и легковыми автомобилями, 
маршрутными транспортными средствами (автобусами, троллейбусами, 
трамваями). Ребята рассматривают иллюстрации с изображением машин, 
наблюдают за транспортом во время прогулок. Они уже знают, что 
транспортные средства имеют разные «габариты». Здесь уместно 
отработать умение ребёнка «видеть» большое транспортное средство 
(стоящее или медленно движущееся) как предмет, который может 
скрывать за собой опасность. Используя различные иллюстрации, 
наглядные пособия важно научить детей самих находить такие предметы 
на дороге (транспортные средства, деревья, кустарники, сугробы). А затем 
в ходе практических занятий выработать привычку выходить из-за 
мешающих обзору предметов, внимательно глядя по сторонам. 

Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств, 
воспитатель знакомит детей с правилами поведения в общественном 
транспорте, впоследствии закрепляя полученные знания на практике. 
Умение правильно вести себя в общественном транспорте должно стать 
привычкой. 

В средней группе, закрепляя понятия «тротуар» и «проезжая часть», дети 
знакомятся с местами движения машин и людей, отрабатывают навык 
хождения по тротуару, придерживаясь правой стороны). 
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Новым для них будет разговор о пешеходном переходе, его назначении. 
Дети должны научиться находить его на иллюстрациях в книгах, на 
макетах. После чего следует объяснить детям важность правильного 
поведения на самом пешеходном переходе и при подходе к нему 
(остановиться на некотором расстоянии от края проезжей части, 
внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, а затем 
направо, при движении до середины дороги контролировать ситуацию 
слева, а с середины дороги – справа). 

И в средней группе, и далее в старшей группе необходимо во время 
практических занятий регулярно отрабатывать навыки перехода проезжей 
части. Легче всего это сделать в игре. В группе или на игровой площадке 
обозначить проезжую часть, тротуары и пешеходный переход. Каждый 
ребёнок должен подойти к пешеходному переходу, остановиться на 
некотором расстоянии от него, внимательно осмотреть проезжую часть, 
повернув голову налево, а затем направо, убедившись, что транспорта нет, 
выйти на пешеходный переход, при движении до середины дороги 
контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа. Все 
действия детей должны быть доведены до автоматизма, правильное 
поведение на пешеходном переходе должно стать привычкой. 

В старшей, затем в подготовительной группе дети должны получить 
чёткие представления о том, что правила дорожного движения направлены 
на сохранение жизни и здоровья людей, поэтому все обязаны их 
выполнять. 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах должно 
определяться содержание занятий по изучению правил дорожного 
движения с той ил иной возрастной категорией детей. 

Первая младшая группа:  

• Набор транспортных средств 

• Иллюстрации с изображением транспортных средств 

• Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора. 

• Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, 
шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением 
того или иного вида транспорта и т.д.) 

• Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину 
в гараж», «Светофор». 

Вторая младшая группа: к предметам, имеющимся в уголке безопасности 
дорожного движения первой младшей группы, следует добавить: 
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• Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут 
пассажиры», «Найти такую же картинку». 

• Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар 
и проезжая часть 

• Макет транспортного светофора (плоскостной). 

Средняя группа:  

• Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от 
батарейки 

• Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор» 

• На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход. 

Старшая группа:  

• Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные 
логические задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать 
навыки безопасного перехода проезжей части на перекрёстке. Желательно, 
чтобы этот макет был со съёмными предметами, тогда дети сами смогут 
моделировать улицу. 

• Также, необходим набор дорожных знаков, в который обязательно входят 
такие дорожные знаки, как: информационно-указательные – «Пешеходный 
переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса 
и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие 
знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 
запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», 
«Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи 
дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 
Хорошо иметь мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более 
крупные знаки на подставках для творческих, ролевых игр. 

• Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где 
спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица» 

• Кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой 
регулировщика. Значит в уголке БДД должны быть схемы жестов 
регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», атрибуты 
инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

Подготовительная группа:  

• Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать 
импровизированный телевизор, или компьютер) 
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• Организовывается окно выдачи водительских удостоверений, сдавшим 
экзамен по ПДД. 

Во всех группах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования 
ситуаций на дороге. 

Уголок может быть оформлен так: 

1. Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и 
количества помещаемой информации, но не менее 30*65 см). 

2. Набор составных частей, каждая из которых предназначена для 
размещения отдельной информации 

3. Книжка-раскладушка 

Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка 
рекомендуется использовать яркие, привлекающие внимание лозунги, 
например: 

• «Цена спешки – жизнь вашего ребёнка» 

• «Внимание – мы ваши дети!» 

• «Ребёнок имеет право жить!» 

• «Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка» 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам 
дорожного движения, уголок для родителей должен содержать: 

1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

3. Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному 
поведению на дороге. 

4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже 
имеющихся знаний по Правилам дорожного движения 

5. Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и 
обратно с родителями 

Таким образом, обучение детей правилам и безопасности дорожного 
движения — это систематический и целенаправленный процесс, в ходе 
которого обучаемые получают знания, умения и навыки, необходимые для 
безопасного движения. 
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Примерная тематика целевых прогулок 

Младшая-средняя группа: 

• знакомство с дорогой; 

• наблюдение за работой светофора; 

• наблюдение за транспортом; 

• пешеходный переход. 

• знакомство с дорогой; 

• сравнение легкового и грузового автомобилей; 

• наблюдение за светофором; 

• правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному 
переходу. 

Старшая-подготовительная группа: 

• элементы дороги; 

• правила поведения на дороге; 

• наблюдение за транспортом; 

• прогулка пешехода; 

• переход; 

• перекресток; 

• сигналы светофора; 

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

• прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке. 

• улицы и перекрестки; 

• Правила дорожного движения; 

• наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя; 

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

• значение дорожных знаков; 

• правила поведения на остановке и в общественном транспорте; 

• пешеходный переход (подземный, надземный и наземный); 
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• 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. 

Программное 
обеспечение 

Методическое обеспечение 

 

Детство: Примерная 
основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования / Т.И.Бабаева, 
З.А., А.Г. Гогоберидзе, З.А. 
Михайлова  и др. - СПб.: 
ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2011г. 

 

Основы безопасности 
детей дошкольного возраста. 
/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина. М.; 
Просвещение, 2007. 

Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста. / 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 
– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 
– 160 с. 

Занятия по ОБЖ с дошкольниками / 
М.Р. Максиняева, М.: ТЦ Сфера, 2004. – 

128с. 
Жукова О.Г., Трушина Г.И., Федорова 

Е.Г. Азбука «Ау!»: методическое пособие 
по обучению детей основам безопасности. – 

СПб.: «Детство-пресс», 2008. 
Дорожные знаки для маленьких 

пешеходов / Г.П.Шалаева. – М.Слово; 
Эксмо, 2007. – 80с. 
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Программа «Светофор» 
Обучение детей 
дошкольного возраста ПДД/ 
Т.И.Данилова. – СПб.: 
«Детство- 

пресс», 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность на улицах и дорогах: 
Методическое пособие для работы с детьми 
старшего дошкольного возраста / Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 
Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1997. 
Стеркина Р.Б. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. – М.: 
Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома 
и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. 
для дошкольников, воспитателей д/сада и 
родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 
Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 
Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного 
поведения в быту детей дошкольного 
возраста. Учебное пособие. – М.: 
Педагогическое общество России, 2005. 

Серия «Информационные стенды для 
ДОУ» Роль семьи в воспитание ребёнка. – 

М.: ТЦ Сфера 2008г. 
Ознакомление дошкольников с 

правилами пожарной безопасности/ 
Н.А.Аралина,-М.;2007. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста, Детство - пресс», 2010. 

Деркунская В.А., ГусароваТ.Г., 
Новицкая В.А., Римашевская Л.С. 
Образовательная область «Безопасность». 
Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие / науч. ред. 
А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2012г. 
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                                                                                               Приложение 3 

Просвещение родителей по вопросам обучения детей правилам 
дорожного движения. 

Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, нельзя не задействовать в ней родителей 
воспитанников. Для этого нужно продумать их участие в проводимых 
мероприятиях. Следует посвятить этому отдельное родительское собрание, 
на котором ознакомить родителей с основными мерами по обеспечению 
безопасности их детей на улицах. 

Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду 
неоновых цветов с отражающими полосками или специальными 
отражателями. Современная детская одежда (куртки, комбинезоны) 
обычно уже имеет нашивки-отражатели. Многие игрушки, значки, 
наклейки на детских рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их 
больше на одежде и вещах ребенка, тем лучше. 

На информационных стендах для родителей детей разного возраста 
следует повесить рекомендации по обучению правилам дорожного 
движения и поведения на улице. Это будет еще одним поводом напомнить 
родителям о важности данной темы и обсудить это с ребенком по дороге 
домой. В отношении проблемы безопасности детей не должно быть 
легкомыслия, нетерпимы разногласия по принципиальным вопросам. 

Рекомендации родителям младших дошкольников. 

Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и 
знать: на дорогу выходить нельзя! 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации 
на дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, 
пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 
игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от 
увиденного. 

В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

на дорогу выходить нельзя; 

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

переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

пешеходы – люди, которые идут по улице; 
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когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют 
пассажирами; 

машины бывают разные – это транспорт. Машинами управляют шоферы 
водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, 
мостовая); 

когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться 
за руку мамы, папы, поручень; 

чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не 
попал под машину, надо подчиняться сигналу светофора: Красный свет – 

движенья нет. А зеленый говорит: “Проходите, путь открыт!” 

Рекомендации родителям старших дошкольников. 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, 
осторожным и осмотрительным. 

Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и 
транспортом, светофором и обязательно обсуждайте с ребенком 
увиденное. 

Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с 
ним о прочитанном. 

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

Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте 
внимание на свои действия (почему вы остановились перед переходом, 
почему именно в этом месте и т. д.). 

Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные 
правила: 

Ходить по тротуару следует с правой стороны. 

Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, 
посмотрев налево и направо, затем можно двигаться. 

Переходить дорогу полагается только шагом. 

Необходимо подчиняться сигналу светофора. 

В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за 
руку взрослого (и поручни), чтобы не упасть. 

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



 23 

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

Играть можно только во дворе. 

 

Анкета для родителей 

Я и мой ребенок на улицах города 

Уважаемые родители! Просим вас ответить на вопросы нашей анкеты. 
Анкета поможет узнать, могут ли ваши дети ориентироваться на улицах 
города и знакомы ли они с правилами дорожного движения. 

Ваш ребенок знает: 

1) название города, в котором живет; свой домашний адрес: название 
улицы, номер дома и квартиры, номер телефона; 2) название улицы, номер 
дома, квартиры, телефона; 3) свой домашний адрес не полностью. 

Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада: 

1) пешком; 2) на транспорте. 

Если вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком: 

1) переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, ориентируясь 
на зеленый сигнал светофора; 2) переходите дорогу по пешеходной 
дорожке, если нет машин, и не смотрите на сигналы светофора; 3) 
переходите дорогу там, где вам кажется удобным. 

Различает ли Ваш ребенок сигналы транспортного и пешеходного 
светофоров? 

1. Мой ребенок стоит на месте, если горит красный сигнал пешеходного 
светофора и зеленый сигнал для машин. 2. Мой ребенок путает сигналы 
транспортного и пешеходного светофора, часто ошибается, выбирая 
момент для перехода улицы. 3. Мой ребенок не знает, что существуют 
пешеходный и транспортный светофоры, и ориентируется только на мое 
поведение. 

Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, 
что они обозначают? 

1. Да. 2. Нет. 3. Затрудняюсь ответить. 

Когда Вы в последний раз показывали ребенку знаки дорожного движения 
и рассказывали, что они обозначают? 

1. Я делаю это постоянно, когда приходится пользоваться транспортом, 
переходить дорогу. 2. Я делал это достаточно давно. 3. Не помню. 
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Какие виды городского транспорта знает Ваш ребенок? 

1) Автобус; 2) троллейбус; 3) трамвай; 4) такси; 5) метро. 

Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 

1. Мой ребенок спокойно стоит на остановке; садится вместе со взрослым 
в переднюю или среднюю дверь; не шумит; если есть возможность — 

садится на свободное сиденье; не высовывается из окна; не сорит в салоне. 
2. Мой ребенок бегает и прыгает на остановке; садится в любую дверь, не 
ориентируясь на взрослого; пробирается побыстрее к свободному месту, 
расталкивая других пассажиров; громко разговаривает в салоне 
транспорта. 

Знает ли Ваш ребенок основные дорожные знаки? 

1. Да. Мой ребенок знает основные дорожные знаки, может их назвать, 
рассказать, для чего они нужны; применяет в жизни правила дорожного 
движения. 2. Я в этом не уверен. Знания моего ребенка недостаточны и 
случайны. Ребенок часто ошибается в названии знаков; не знает, как вести 
себя на улице и в транспорте. 3. Нет. У меня нет времени специально 
заниматься с ребенком изучением правил безопасного поведения на улице 
и в транспорте 

Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по 
ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на улице: 

1) будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны; 2) будут 
эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны; 3) неэффективны, 
так как научить безопасному поведению на улице могут только родители. 

 

 


