ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное наименование
Учреждения
Сокращенное наименование
Учреждения
Тип Учреждения
Юридический адрес
Учреждения
Фактический адрес
Учреждения
Режим работы Учреждения
Заведующий Учреждением,
телефон
Заместитель заведующего по
воспитательной работе,
телефон
Заместитель заведующего по
безопасности, телефон

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 2»
МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 2»
Дошкольное образовательное учреждение
188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица
Высотная, дом 1 а,
тел/факс 8 (81369) 2 – 22 – 01, e-mail ds-2@sbor.net
188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица
Высотная, дом 1 а,
тел/факс 8 (81369) 2 – 22 – 01, e-mail ds-2@sbor.net
5-тидневная рабочая неделя, с 07.00 – 19.00
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
Мигрова Елена Юрьевна,
+7 – 911 – 756 – 07 – 06
Сухорученкова Светлана Григорьевна,
+7 – 921 – 331 – 07 - 38
Семёнова Надежда Анатольевна,
+7 – 952 – 363 – 02 – 36

Заместитель заведующего по
хозяйственной работе, телефон

Ростовщикова Лариса Петровна,
+7 – 904 – 510 – 55 – 15

Ответственный работник
администрации МО
Сосновоборский городской
округ
Ответственный
Госавтоинспекции

Начальник отдела ВБиДХ
Администрации МО Сосновоборский городской округ
Комарова Т.М.
8(81369) 2 – 90 – 71
Майор полиции
Решёткин С.В.
Старший сержант полиции
Замышляев В.А.

Ответственные работники
Учреждения за проведения
мероприятий по профилактике
ДДТТ
Ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД
Количество обучающихся
Учреждения

Заместители заведующего по воспитательной работе и
безопасности:
Сухорученкова С.Г.
Семёнова Н.А.
Ростовщикова Лариса Петровна,
+7 – 904 – 510 – 55 – 15

Ростовщикова Лариса Петровна,
+7 – 904 – 510 – 55 – 15

246

Наличие уголка БДД

Наличие класса БДД
Наличие автогородка
(площадки) БДД
Наличие автобуса в
Учреждении
Владелец автобуса

Уголки безопасности дорожного движения имеются в каждой
возрастной группе (всего 12), также уголок безопасности БДД
имеется в коридоре центрального входа в Учреждение
Отсутствует
Отсутствует
Не имеется
Не имеется

Телефоны оперативных служб:
Дежурный по городу: 2 – 14 – 10
Подразделение пожарной охраны и единая служба спасения: 01 или 112 (с мобильного телефона)
Полиция дежурная часть: 2 – 26 – 65; 02
Скорая медицинская помощь: 03
Дежурный ФСБ: 2 – 11 – 21
Управление по делам ГО и ЧС: 2 – 11 – 10; 2 – 96 – 69; 2 – 96 – 60; 2 – 95 – 70
Дежурный 19 ОПО: 2 – 27 – 69; 01
Председатель Комитета образования МО Сосновоборский городской округ
2-47-93 – Мехоношина Марина Геннадьевна
Охранное предприятие «Эспадон» дежурный: 2 – 56 – 53, +7 – 921 – 772 – 48 – 73

Содержание
I. Пояснительная записка.
II. План-схема Учреждения:
 район расположения Учреждения, пути движения транспортных средств,
обучающихся и их родителей (законных представителей), организация дорожного
движения в непосредственной близости от Учреждения и маршруты движения
детей;
 маршруты движения организованных групп детей от Учреждения к ДК «Строитель»,
Художественному музею и мемориалу в д. Устье;
 пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории Учреждения
III. Приложения.
 Инструкция для воспитателей по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма;
 Перспективное планирование по закреплению знаний правил дорожного движения
у детей;
 Памятка для сотрудников и родителей (законных представителей) знаний правил
дорожного движения;
 Выписки из Правил Дорожного Движения Российской Федерации.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Паспорт дорожной безопасности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 2» города Сосновый
Бор Ленинградской области (далее Паспорт) является информационно-справочным
документом, в котором отражаются сведения о соответствии ДОУ требованиям дорожной
безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность МБДОУ «ЦРР –
Детский сад № 2»
обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите
обучающихся, воспитанников связанных с дорожно-транспортным происшествием.
Паспорт безопасности 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 дорожной
безопасности образовательного учреждения 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 января текущего
года. Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке. Паспорт хранится
в специально отведенном месте в кабинете заместителя заведующего по безопасности МБДОУ
«ЦРР – Детский сад № 2».
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.
Разработчики Паспорта:
- заведующий МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 2» – Мигрова Е.Ю.
- заместитель заведующего по безопасности - Семёнова Н.А.
- заместитель заведующего по воспитательной работе – Сухорученкова С.Г.

II. ПЛАН – СХЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Пояснительная записка
К плану – схеме района расположения Учреждения, пути движения транспортных
средств, обучающихся и их родителей (законных представителей)
Данная схема предназначена для ознакомления воспитанников, родителей и
педагогов ДОУ с районом расположения МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 2», пути движения
транспортных средств и детей.
Район, в котором расположено Учреждение, находится в придомовой территории
улиц Высотная и 50 лет Октября.
Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (воспитанников) данного
дошкольного образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
- пути движения транспортных средств;
- уличные нерегулируемые пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения ДОУ. Для
изучения безопасности движения воспитанников от дома к ДОУ.

На схеме обозначены пешеходные переходы для
определения безопасного перехода улиц.
Знак 15.19.1 и 15.19.2

План-схема района расположения Учреждения, пути движения транспортных средств, обучающихся и их родителей (законных представителей)

Детский сад № 2

Пояснительная записка
к плану-схеме пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых

безопасных путей передвижения детей по территории Учреждения
Данная схема показывает пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.
На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства на территории ДОУ, в том
числе место погрузки/разгрузки.
В Учреждении в целях обеспечения безопасного движения детей по территории в период с 9.00 –
10.00 и с 15.30 – 16.00 отсутствует движение транспортных средств и проведение погрузочноразгрузочных работ.
В случае если в период выхода на прогулку на территории Учреждение происходит заезд
транспортных средств, воспитатель определяет пути для создания безопасного передвижения детей
или ждет отъезда транспортных средств с территории.

План-схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по
территории Учреждения

Хозблок

Хозблок

Линия движения транспорта к месту погрузки/разгрузки
Линия передвижения воспитанников

Пояснительная записка
К плану – схеме движения воспитанников в Художественный музей, в Городской музей и ДК
«Строитель»
Данная схема показывает маршруты безопасного движения групп детей от ДОУ к Художественному
музею, Городскому музею, к Дворцу Культуры «Строитель» и обратно.
На схеме обозначено:
- образовательное учреждение МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 2»
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы.
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление движения детей (воспитанников).

План-схема пути движения воспитанников и сопровождающих лиц к Художественному музею и Городскому музею

План-схема пути движения воспитанников и сопровождающих их лиц к ДК «Строитель»

Детский сад № 2

III. ПРИЛОЖЕНИЕ.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
• Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель обязан точно знать
число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать пометку в журнале экскурсий).
Оставшиеся по каким - либо причинам дети в детском саду, по указанию заведующего
находятся под присмотром определенного сотрудника.
• Группу 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.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ЗНАНИЙ
О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ
Задачи:
- Познакомить со светофором.
- Формирование представлений об улице, ее основных частях.
- Учить различать виды наземного транспорта.
месяц

Работа на занятии

Работа вне занятия

Работа с родителями

Чтение стихотворения
К.Обойщикова «Зайкапешеход».

Оформление «Уголка
безопасности».

Тема: «Три сигнала светофора»
Сентябрь

Беседа «Наш друг светофор»
Цель: познакомить детей с
внешним видом и назначением
светофора, закрепить значения
цветов светофора
Материалы: макет светофора,
иллюстрации по теме

Дидактическая игра «Красный и
зеленый».

Тема: «Наша улица»
Октябрь

Беседа «Знакомство с улицей»
Цель: Уточнить представление
об улице, дороге, тротуаре,
грузовых и легковых
автомобилях

Дидактическая игра
«Воробышки и автомобиль»

Анкетирование родителей
по теме: «Я и мой ребенок
на улицах города»

Рассматривание иллюстраций

Тема: «Машины»
Ноябрь

Тема: «Рассматривание
грузового автомобиля»

Сюжетно-ролевая игра
«Шоферы».

Цель: Познакомить детей с
основными частями грузовика
(кабина, кузов, и т.д.). Уточнить
знания о работе шофера.

Рассматривание иллюстраций

Составление совместно с
родителями безопасного
маршрута от дома до
детского сада.

Тема: «Автобус»
Декабрь

Беседа «Знакомство с
автобусом»

Сюжетно-ролевая игра «Поездка Консультация для родителей
«Правила дорожной
в автобусе»
безопасности для ребенка и
Цель: Познакомить с автобусом,
взрослого».
дать представление о
Рассматривание иллюстраций
назначении общественного
транспорта

Тема: «Мы - пешеходы»
Январь

Тема: «Пешеходы и водители»

Дидактическая игра «Найди свой Конкурс плаката

Цель: Уточнить понимание слов цвет»
«пешеход» и «водитель»,
закрепить элементарные
представления о правилах
Строительно-конструктивная
поведения на улице
игра «Строим улицу»

«Безопасная дорога»

Тема: «Кто управляет дорожным движение»
Февраль

Просмотр кукольного спектакля Чтение стихотворения
«Уважайте светофор»
С.Михалкова
«Дядя Степа»

Викторина для родителей
«Знаете ли Вы правила
дорожного движения»

Рассматривание иллюстраций
Тема: «Транспорт»
Март

Целевая прогулка «Наблюдение Дидактическая игра
за транспортом»
«Цветные автомобили»
Цель: закрепить представления
об известных видах транспорта:
грузовая машина, автобус,
Чтение стихотворения
легковая машина
С.Маршака «Мяч»

Консультация для родителей
«Чтобы не было беды»

Тема: «Мы - пассажиры»
Апрель

Игровое занятие «Едем на
автобусе»

Чтение рассказа Б.Житкова «Что Конкурс семейного
творчества «Что мы видели
я видел»
по дороге в детский сад»

Цель: Познакомить с правилами
поведения в общественном
Рассматривание иллюстраций
транспорте
Тема: «Автобусная остановка»
Март

Целевая прогулка к автобусной
остановке.
Цель: закрепить правила
поведения при посадке в
общественный транспорт

Сюжетно-ролевая игра
«Пассажиры автобуса»

Конкурс семейных
сочинений: «Нам на улице
не страшно»

Тема: «Светофор»
Май

Целевая прогулка «Наблюдение Дидактическая игра «Пешеходы Консультация для
родителей: «Основные
за светофором»
и переходы»
законы безопасного
Цель: Закрепить правила
движения»
перехода через улицу по
Просмотр диафильма «Светофор
сигналу светофора
Светофорыч»

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ЗНАНИЙ
О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ
Задачи:
- Уточнить знания о назначении светофора.
- Расширить представления об улице, дороге, дать элементарные знания о правилах безопасного
поведения.
- Познакомить с классификацией транспорта, формировать навыки культурного поведения в
транспорте.
месяц

Работа на занятии

Работа вне занятия

Работа с родителями

Сюжетно-ролевая игра
«Водители и пешеходы».

Составление совместно с
родителями схем
маршрутов наиболее
безопасного пути от дома
к детскому саду.

Тема: «Моя улица»
Сентябрь

Беседа на тему «Улица, на которой
расположен наш детский сад».
Цель: Закрепить представления о
правилах дорожного движения для
пешеходов, обратить внимание на
опасные участки пути по дороге к
детскому саду, дорожные знаки.

Дидактическая игра
«Путешествие по городу».

Материалы: макеты дорожных знаков,
иллюстрации по теме.
Тема: «Транспорт»
Октябрь

Беседа на тему «Транспорт нашего
города».

Дидактическая игра
«Цветные автомобили».

Цель: Закрепить представления о
внешнем виде транспорта, его
назначении, о регулировке движения
транспорта в городе.

Рассматривание
иллюстраций.

Анкетирование родителей
по теме: «Я и мой ребенок
на улицах города».

Материалы: иллюстрации различных
видов транспорта.
Тема: «Общественный транспорт»
Ноябрь

Беседа на тему «Мы — пассажиры
автобуса».

Сюжетно-ролевая игра
«Поездка в автобусе».

Цель: Закрепить представления о
внешнем виде и назначении автобуса;
познакомить с правилами культурного
поведения в транспорте;
активизировать слова: пассажир,
остановка, водитель.

Конструирование
«Автобус».

Материалы: иллюстрации
общественного транспорта.
Тема: «Дорожные знаки»

Рассматривание
иллюстраций.

Конкурс плаката на тему
безопасности дорожного
движения.

Декабрь

Беседа на тему «Что нам расскажут
дорожные знаки».
Цель: Познакомить с различными
дорожными знаками; дать
представление об их назначении.

Дидактическая игра
«Светофор».

Консультация для
родителей «Правила
дорожной безопасности
для ребенка и взрослого».

Рассматривание
иллюстраций.

Материал: макеты дорожных знаков.
Тема: «Такие разные машины»
Январь

Беседа на тему «Машины-помощники» Сюжетно-ролевая игра
«Скорая помощь».
Цель: Познакомить с функциями,
которые выполняют различные
машины: пожарная машина, «скорая
Рассматривание
помощь», фургоны и пр.
иллюстраций.
Материал: иллюстрации и
изображением различных видов
машин.

Тема: «Кто управляет дорожным движение»
Февраль

Обобщающая беседа на тему: «Кто
управляет дорожным движением»

Чтение стихотворения
С.Михалкова

Материал: иллюстрации из серии
«Улицы города».

«Дядя Степа».

Викторина для родителей
«Знаете ли Вы правила
дорожного движения».

Рассматривание
иллюстраций.
Тема: «Транспорт»
Март

Целевая прогулка «Наблюдение за
транспортом»

Дидактическая игра
«Дорожные знаки».

Цель: закрепить представления об
известных видах транспорта.

Консультация для
родителей «Чтобы не было
беды».

Чтение стихотворения
С.Маршака «Мяч».
Тема: «Пешеходный переход»
Апрель

Показ кукольного спектакля «Как
зайчик дорогу переходил».

Рассматривание
иллюстраций

Конкурс семейного
творчества «Что мы видели
по дороге в детский сад»

Сюжетно-ролевая игра
«Пассажиры автобуса».

Конкурс семейных
сочинений: «Нам на улице
не страшно».

Тема: «Автобусная остановка»
Март

Целевая прогулка к автобусной
остановке.
Цель: закрепить правила поведения

при посадке в общественный
транспорт.
Тема: «Дорожное движение»
Май

Итоговое обобщающее занятие по
правилам дорожного движения.

Дидактическая игра
«Пешеходы и переходы».

Консультация для
родителей: «Наших детей
нам и беречь».

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ЗНАНИЙ
О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕЙ ГРУППЫ
Задачи:
- Познакомить детей с дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, информационноуказательными.
- Продолжать закреплять и дополнять знания о некоторых правилах дорожного движения.
- Воспитывать культуры поведения на улице и в транспорте.
месяц

Работа на занятии

Работа вне занятия

Работа с родителями

Рисование «Я иду по
улице».

Составление совместно с
родителями схем
маршрутов наиболее
безопасного пути от дома
к детскому саду.

Тема: «Моя улица»
Сентябрь

Рассказ воспитателя о правилах
безопасного перехода улиц.
Цель: закрепить правила дорожного
движения для пешеходов.
Материал: Иллюстрации

Рассматривание
иллюстраций.

Тема: «Опасные шалости»
Октябрь

Чтение рассказа Н.Носова
«Автомобиль». Беседа по
прочитанному.
Цель: Выявить опасные последствия
детских шалостей на проезжей части

Дидактическая игра
«Цветные автомобили».

Анкетирование родителей
по теме: «Я и мой ребенок
на улицах города».

Рассматривание
иллюстраций.

Материал: иллюстрации.
Тема: «Дорожные знаки»
Ноябрь

Беседа на тему «Когда знаки
предупреждают».

Подвижная игра
«Светофор».

Изготовление макетов
предупреждающих знаков.

Цель: Познакомить с группой
предупреждающих знаков: «Дети»,
Конструирование
«Пешеходный переход». Познакомить с
особенностями внешнего вида знаков «Автобус».
этой группы
Материал: макеты знаков.

Рассматривание
иллюстраций.

Тема: «Дорожные знаки»
Декабрь

Беседа на тему «Когда знаки
запрещают».

Дидактическая игра
«Дорожные знаки».

Цель: Познакомить с группой
запрещающих знаков: «Движение
пешеходов запрещено», «Движение на Рассматривание
иллюстраций.
велосипедах запрещено»

Изготовление макетов
запрещающих знаков.

Материал: макеты знаков.
Тема: «Дорожные знаки»
Январь

Беседа на тему «Когда знаки сообщают Сюжетно-ролевая игра
и указывают».
«Водители».
Цель: Познакомить с группой
информационных знаков: «Знаки
сервиса, «Пешеходный переход».

Изготовление макетов
указывающих знаков.

Рассматривание
иллюстраций.

Материал: макеты знаков.
Тема: «Мы - пассажиры»
Февраль

Беседа на тему: «Что можно, а что
нельзя делать в общественном
транспорте».
Цель: закрепить правила поведения в
общественном транспорте.

Чтение рассказа Н.Носова
«Метро».

Викторина для родителей
«Знаете ли Вы правила
дорожного движения».

Рассматривание
иллюстраций.

Материал: макет автобуса.
Тема: «Про того, кто головой рисковал на мостовой»
Март

Рассматривание плакатов на тему
безопасности дорожного движения.
Беседа по ситуациям.
Цель: Показать последствия
неправильного поведения на улице
Материал: Плакаты и изображением
различных ситуаций.

Дидактическая игра
«Дорожные знаки».

Консультация для
родителей «Чтобы не было
беды».

Чтение стихотворения
С.Михалкова «Скверная
история».

Тема: «Работа инспектора ГАИ»
Апрель

Беседа на тему: «Кто следит за
соблюдением правил дорожного
движения»

Сюжетно-ролевая игра
«Инспектор ГАИ».

Конкурс семейного
творчества «Что мы видели
по дороге в детский сад».

Сюжетно-ролевая игра
«Пассажиры автобуса».

Конкурс семейных
сочинений: «Нам на улице
не страшно».

Коллективное рисование

Консультация для

Цель: познакомить с работой
инспектора ГАИ
Тема: «Автобусная остановка»
Март

Целевая прогулка к автобусной
остановке.
Цель: закрепить правила поведения
при посадке в общественный
транспорт.

Тема: «Правила дорожного движения»
Май

Итоговая викторина «Знатоки правил

дорожного движения».
Цель: Закрепить правила дорожного
движения.

«Улицы нашего города».

родителей: «Наших детей
нам и беречь».

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ЗНАНИЙ
О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ
Задачи:
- Продолжать знакомить детей с дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими,
информационно-указательными.
- Продолжать закреплять и дополнять знания о некоторых правилах дорожного движения.
- Воспитывать культуры поведения на улице и в транспорте.
месяц

Работа на занятии

Работа вне занятия

Работа с родителями

Рисование «Я иду по
улице».

Составление совместно с
родителями схем
маршрутов наиболее
безопасного пути от дома
к детскому саду.

Тема: «Моя улица»
Сентябрь

Рассказ воспитателя о правилах
безопасного перехода улиц.
Цель: закрепить правила дорожного
движения для пешеходов.
Материал: Иллюстрации

Рассматривание
иллюстраций.

Тема: «Опасные шалости»
Октябрь

Чтение рассказа Н.Носова
«Автомобиль». Беседа по
прочитанному.
Цель: Выявить опасные последствия
детских шалостей на проезжей части

Дидактическая игра
«Цветные автомобили».

Анкетирование родителей
по теме: «Я и мой ребенок
на улицах города».

Рассматривание
иллюстраций.

Материал: иллюстрации.
Тема: «Дорожные знаки»
Ноябрь

Беседа на тему «Когда знаки
предупреждают».

Подвижная игра
«Светофор».

Изготовление макетов
предупреждающих знаков.

Цель: Познакомить с группой
предупреждающих знаков: «Дети»,
Конструирование
«Пешеходный переход». Познакомить с
особенностями внешнего вида знаков «Автобус».
этой группы
Материал: макеты знаков.

Рассматривание
иллюстраций.

Тема: «Дорожные знаки»
Декабрь

Беседа на тему «Когда знаки
запрещают».

Дидактическая игра
«Дорожные знаки».

Цель: Познакомить с группой
запрещающих знаков: «Движение
пешеходов запрещено», «Движение на Рассматривание
иллюстраций.
велосипедах запрещено»

Изготовление макетов
запрещающих знаков.

Материал: макеты знаков.
Тема: «Дорожные знаки»
Январь

Беседа на тему «Когда знаки сообщают Сюжетно-ролевая игра
и указывают».
«Водители».
Цель: Познакомить с группой
информационных знаков: «Знаки
сервиса, «Пешеходный переход».

Изготовление макетов
указывающих знаков.

Рассматривание
иллюстраций.

Материал: макеты знаков.
Тема: «Мы - пассажиры»
Февраль

Беседа на тему: «Что можно, а что
нельзя делать в общественном
транспорте».
Цель: закрепить правила поведения в
общественном транспорте.

Чтение рассказа Н.Носова
«Метро».

Викторина для родителей
«Знаете ли Вы правила
дорожного движения».

Рассматривание
иллюстраций.

Материал: макет автобуса.
Тема: «Про того, кто головой рисковал на мостовой»
Март

Рассматривание плакатов на тему
безопасности дорожного движения.
Беседа по ситуациям.
Цель: Показать последствия
неправильного поведения на улице
Материал: Плакаты и изображением
различных ситуаций.

Дидактическая игра
«Дорожные знаки».

Консультация для
родителей «Чтобы не было
беды».

Чтение стихотворения
С.Михалкова «Скверная
история».

Тема: «Работа инспектора ГАИ»
Апрель

Беседа на тему: «Кто следит за
соблюдением правил дорожного
движения»

Сюжетно-ролевая игра
«Инспектор ГАИ».

Конкурс семейного
творчества «Что мы видели
по дороге в детский сад».

Сюжетно-ролевая игра
«Пассажиры автобуса».

Конкурс семейных
сочинений: «Нам на улице
не страшно».

Коллективное рисование

Консультация для

Цель: познакомить с работой
инспектора ГАИ
Тема: «Автобусная остановка»
Март

Целевая прогулка к автобусной
остановке.
Цель: закрепить правила поведения
при посадке в общественный
транспорт.

Тема: «Правила дорожного движения»
Май

Итоговая викторина «Знатоки правил

дорожного движения».
Цель: Закрепить правила дорожного
движения.

«Улицы нашего города».

родителей: «Наших детей
нам и беречь».

Памятка для СОТРУДНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

необходимо ЗНАТЬ!
- Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное расстояние, или
переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.
- Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом еще раз налево,
и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя ситуацию.
- Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит зеленый для
машин. Желтый – знак внимания, предупреждающий о смене сигналов светофора. Для
пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на желтый сигнал машинам
разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает движение, но, прежде чем
выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все машины остановились.
Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что перекресток нерегулируемый.
Поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь в собственной безопасности.
- Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине дороги. Но если
уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии, разделяющей
транспортные потоки противоположных направлений, или на «направляющем островке», и не
делай шаги, ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел принять решение,
как лучше тебя объехать.
- Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги, там, где
нет машин.
- Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.
- Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и информацию, которую
несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто путают значение знаков 1.20 и
5.16.1. Они оба имеют одинаковое название «Пешеходный переход», но знак 1.20
(треугольный с красной каймой) относится к группе предупреждающих знаков и
предупреждает водителя, что впереди – знак 5.16.1 и пешеходный переход. А знак 5.16.1
(квадратный синий), имеющий то же название, относится к группе информационноуказательных и указывает пешеходам, что через дорогу надо переходить именно здесь.
- Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных участников дорожного
движения. В первую очередь, дети должны знать значение знаков: «Пешеходный переход»
(подземный и надземный), «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка»,
«Дети», «Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение с велосипедной дорожкой»,
«Велосипедная дорожка».
- Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в месте его
установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут неожиданно появиться
дети, так как рядом школа, детский сад или другое учреждение, и возможно неожиданное
появление детей на дороге.

Выписки из Правил дорожного движения
Российской Федерации
4. Обязанности пешеходов
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии
- по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица,
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если
их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности
двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю
проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению
транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие
мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных
средств.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по
направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в
ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными
флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями:
спереди - белого цвета, сзади - красного.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их
отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.

5. Обязанности пассажиров
5.1. Пассажиры обязаны:
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть
пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме;
- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной
остановки транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может
осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех
другим участникам движения.

2. Общие обязанности водителей
2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть
пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться
ремнями обучающему вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных
пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные
цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом быть в
застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.

21. Учебная езда
21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле – не менее 14
лет.

22. Перевозка людей
22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой разрешается,
если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при этом перевозка детей допускается
только в исключительных случаях.
22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии со
специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих
опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться взрослый
сопровождающий.
22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом
особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями
безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка
с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на
переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных детских
удерживающих устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых
повозок, а также прогону животных
24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье,
оборудованном надежными подножками;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или
груз, мешающий управлению;
двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах,
имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме
буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
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