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Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее – 

Паспорт) предназначен для отображения информации о муниципальном бюджет-

ном дошкольном образовательном учреждении № 29 – центр развития ребенка – 

детский сад (далее – МБДОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на 

этапах их перемещения "дом – МБДОУ – дом", для использования преподаватель-

ским составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безо-

пасного передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи 

МБДОУ и на маршруте " МБДОУ – дом", для подготовки мероприятий по преду-

преждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учрежде-

ния совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в 

разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные 

разделы Паспорта.  

Оригинал Паспорта хранится в МБДОУ, копия паспорта - в отделе пропа-

ганды безопасности дорожного движения ГИБДД. 
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Приложения: 
 

1. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травма-

тизма. 
 

2. План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 
 

3. Инструкция педагогу, ответственному за организацию в дошколь-

ном учреждении работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

4. Инструкция для воспитателей по предупреждению детского до-

рожно-транспортного травматизма. 
 

5. Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

обучения детей правилам дорожного движения. 
 

6. Методическая копилка.  

7. Материалы по организации работы по обеспечению дорожной 

безопасности (фото). 
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                                                     Общие сведения 

 

Наименование МБДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 29 - центр развития ребенка - детский сад  

Тип МБДОУ: центр развития ребенка - детский сад  

Юридический адрес МБДОУ: 300040, г. Тула, ул. Епифанская, д.127 

Фактический адрес МБДОУ:  300040, г. Тула, ул. Епифанская, д.127 

 

Руководители МБДОУ: 

Заведующая                              Савина Елена Вячеславовна              40-88-28 
         (фамилия, имя, отчество)                                                         (телефон) 

Зам. зав. по УВР                       Сидорова Ирина Александровна          40-88-28 
             (фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон)  

Зам. зав. по АХР                       Лизнёва Наталия Алексеевна               40-88-28 
         (фамилия, имя, отчество)                                                         (телефон) 

 

Ответственные работники  

управления образования 

администрации г. Тулы     _____________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            ______________________ 
                                                                                                            (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции           инспектор по пропаганде           

                                           безопасности дорожного         Шалагинова 

                                           движения_____________         Елена Анатольевна 
                                             (должность)                                                                (фамилия, имя, отчество) 

                                          

                                            инспектор по пропаганде           

                                           безопасности дорожного        Петровская 

                                           движения______________      Галина  Юрьевна  
                                                                                                    (должность)                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                    32-39-49 
                                                                                               (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            зам. зав. по УВР    Сидорова Ирина Александровна 
           (должность)                            (фамилия, имя, отчество)   

  

 

                                                             40-88-28 

(телефон) 
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Количество воспитанников:  250        

 

Наличие уголка по БДД:  в средних, старших, подготовительных группах  
                                          (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие площадки по БДД: дорожная разметка на территории детского сада  
                                       (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие методической литературы и наглядных пособий:  

 Ежемесячная газета «Добрая дорога детства»; 

 Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.                                                                                       
                                         (если имеется, указать краткий перечень) 

 

Время занятий в МБДОУ: 

1-ая половина дня:  9.00 – 11.50 
                                                     (время) 

2-ая половина дня:   16.00-16.30 
                                                     (время) 

 

В каких возрастных группах проводятся занятия по БДД: в средних, старших, 

подготовительных к школе группах. 

Как проводится обучение по БДД: в форме игр, бесед, чтения художественной ли-

тературы, конкурсов, викторин, вечеров развлечений.   

 

Реализация программ в режиме дня: непосредственная образовательная деятель-

ность, режимные моменты, утренние и вечерние часы. 

 

Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультации, информаци-

онные стенды, информационный сайт МБДОУ,  совместные мероприятия. 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Полиция, дежурный по городу: 02 

Противопожарная часть: 01 

Скорая медицинская помощь: 03 

Единая дежурно-диспетчерская служба города: 56-33-85 

УГУП «Городская служба спасения»: 25-01-12 

Дежурный УФСБ г. Тулы: 32-85-44, 31-27-91 

МП «Тулгорэлектросети» АДС: 42-92-22, 42-34-96 
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2. Проведение обследования подъездных путей к МБДОУ 

Дата Выявленные недостатки 
Отметка об уст-

ранении 
Примечание 
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3. Данные о ДТП с детьми 

Дата Время 

ФИО постра-

давшего,  

группа 

Место 

совершения 

Характер 

ДТП 
Вина 
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4. ПЛАН - СХЕМЫ МБДОУ 

4.1. План-схема района расположения МБДОУ, 

пути движения транспортных средств и детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 Ограждение МБДОУ 

 Движение детей в/из МБДОУ  

 Движение  транспортных средств 

 Проезжая часть 

 Тротуар 

 

 

Жилой дом        

 

 

Административное здание 

  

 

1.23 

МБДОУ № 29 - 
ЦРР - Д/С 

 

132 

1.23 
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4.2. План-схема пути движения транспортных средств к местам погруз-

ки/ разгрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по терри-

тории МБДОУ   

 

  

 

Условные обозначения: 

 - Место въезда/выезда на/из территории МБДОУ  

 - Движение грузового транспорта по территории учреждения 

 - Место разгрузки продуктовой машины 

 - Вход/выход для посетителей/воспитанников 

 - Движение детей по территории МБДОУ 

 - Ограждение образовательного учреждения 

 

На схеме указана траектория движения транспортных средств на террито-

рии МБДОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут 

движения детей.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МБДОУ 

во время погрузочно-разгрузочных работ движение детей не осуществляется. 
 

МБДОУ № 29 - 
ЦРР - Д/С 
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4.3. План-схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МБДОУ с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 
- Ограждение МБДОУ  

 
- Направление движения транспортного потока 

 - Направление движения детей от остановки частных транспортных   

   средств от/к МБДОУ  

 
- Вход/выход для посетителей/воспитанников 

 
- Тротуар 

 
- Искусственное освещение 

 
- Парковочное место для остановки частных транспортных средств 

 

                                                                                 

МБДОУ № 29 - 
ЦРР - Д/С 

1.23 

1.23 
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  Приложения 

 Приложение 1 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Работа с субъектами образовательного процесса: воспитателями, по оказанию 

им методической помощи в проведении разнообразных форм проведения ме-

роприятий по изучению Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на ули-

це, по разъяснению среди дошкольников Правил поведения в общественных 

местах и предупреждению нарушений Правил дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление 

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

дидактических материалов и пособий для занятий с дошкольниками. 

4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для практических заня-

тий по Правилам дорожного движения. 

5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение 

разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, вы-

ставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

6. Пропаганда Правил дорожного движения через участие в городских творче-

ских конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей и родителей, кон-

спекты тематических занятий; методических разработок по проведению игро-

вых программ, викторин, игр и др.). Оформление методической копилки по ор-

ганизации и проведению месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт 

администрации образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД УВД–  

необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного 

движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Приложение 2 

 
               УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая МБДОУ № 29 - ЦРР - Д/С  

                      ___________Е.В.Савина 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАСПОРТНОГО ТРАВ-

МАТИЗМА в МБДОУ № 29 - ЦРР - Д/С НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Организационная работа 

1. Помощь воспитателям в составлении планов рабо-

ты по профилактике безопасности дорожного движе-

ния на год 

Сентябрь –  

октябрь 

Заместитель заве-

дующего по УВР  

2. Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

Ноябрь Воспитатели 

3. Консультация для педагогов “Формирование у до-

школьников сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих” 

Декабрь Заместитель заве-

дующего по УВР  

Методическая работа 

1. Оформление выставки в методическом кабинете Сентябрь Заместитель заве-

дующего по УВР  

2. Пополнение методического кабинета и групп мето-

дической, детской литературой и наглядными посо-

биями 

В течение года Заместитель заве-

дующего по УВР  

3. Контроль организации работы с детьми по теме 

“Дорожная азбука” 

1 раз в квартал Заведующий, замес-

титель заведующего 

по УВР  

4. Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма на педагогическом совете 

Февраль Заведующий 

 

6. Конкурс детских работ на тему “Правила дорожно-

го движения” 

В течение года Заместитель заве-

дующего по УВР  

7. Подбор и систематизация игр по всем группам по 

теме “Правила дорожного движения” 

В течение года Заместитель заве-

дующего по УВР, 

воспитатели  

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки:  

Воспитатели групп младшая и средняя группы; 1 раз в 2 мес. 

старшая и подготовительная группы 1 раз в месяц 
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2. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 

3. Тематические вечера 1 раз в квартал Музыкальные руко-

водители, воспита-

тели 

4. НОД по образовательным областям «Познание», 

«Коммуникация» 

1 раз в квартал Воспитатели групп 

Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание “Дорожная азбука” 

(с приглашением представителя ГИБДД) 
Октябрь 

Заведующий 

2. Оформление папки-передвижки “Правила дорож-

ные детям знать положено” Ноябрь 

Заместитель заве-

дующего по УВР, 

воспитатели 

3. Участие родителей в подготовке и проведении за-

нятий по правилам дорожного движения 1 раз в квартал 

Заведующий, замес-

титель заведующего 

по УВР, воспитатели 

Межведомственные связи 

1. Участие представителя ГИБДД в проведении обще-

го родительского собрания 
Октябрь 

Заведующий 

2. Участие инспектора ГИБДД в проведении занятий 

по правилам дорожного движения 
1 раз в квартал 

Заведующий 

3. Привлечение школьников – выпускников детского 

сада к изготовлению атрибутов для игр и проведению 

занятий по тематике 

В течение года 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Приложение 3 

ИНСТРУКЦИЯ ПЕДАГОГУ,  

ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В МБДОУ РАБОТЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

 Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается 

приказом заведующей дошкольного учреждения перед началом учебного года. 

 Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствует-

ся в своей работе Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного 

движения», «Правилами дорожного движения Российской Федерации» (новая ре-

дакция с внесенными дополнениями и изменениями), другими нормативными 

правовыми актами. Работа осуществляется в тесном контакте с инспектором по 

пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за данным обще-

образовательным учреждением приказом начальника Госавтоинспекции. 

 В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики 

ДДТТ, входит следующее. 

1. Организация работы общеобразовательного учреждения по профилактике 

ДДТТ в соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и орга-

на управления образованием. План рассматривается на педагогическом совете 

и утверждается заведующей, а совместные планы проведения профилактиче-

ских мероприятий – еще и руководителями соответствующих организаций. 

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы заня-

тий по ПДД в образовательном процессе. 

 Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды Госав-

тоинспекции в: 

 организации совместных профилактических мероприятий с учащимися и их 

родителями; 

 оформлении «уголка безопасности»; 

 обеспечении педагогов методической литературой и наглядными пособиями; 

 техническом оборудовании автоплощадки (автогородка). 

3. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о 

состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и 

условий, способствующих возникновению ДТП, сроках проведении профилак-

тических мероприятий, их участниках. 

4. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута 

безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей к общеоб-

разовательному учреждению. Контроль постоянного обновления информации 

по данной схеме. 

5. Организация работы отряда (кружка) ЮИД, участие в написании положений, 

инструкций по проведению его работы. 
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Приложение 4 

 

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 города, воспитатель 

обязан точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сде-

лать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам 

дети в детском саду, по указанию заведующей находятся под присмотром оп-

ределенного 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 бли-

жайший путь на противоположную сторону; 

 При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зе-

леный 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 остано-

виться 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, что-

бы со знанием преподать их детям. 
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Приложение 5 

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 воспитан-

ников. Для этого нужно продумать их участие в проводимых мероприятиях. Сле-

дует посвятить этому отдельное родительское собрание, на котором ознакомить 

родителей с основными мерами по обеспечению безопасности их детей на улицах. 

 Так, на собрании важно напомнить родителям, что яркая одежда помогает 

водителю увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем 

блеклая одежда. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза 

надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. Детям нужно разъяснять, какой 

опасности они подвергаются, когда их не видно. Чтобы ребенка легче было уви-

деть на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с отражающими по-

лосками 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. 

 Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых, разби-

рать и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. Во-вторых, 

воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и учить контролиро-

вать свои эмоции и реакции. В-третьих, учить управлять своим телом, понимать 

его физические границы и возможности, переносить приобретенный опыт на но-

вые ситуации. 

 Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они стано-

вились частью его мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и повторять 

детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте, нужно столько раз и 

так часто, чтобы дошкольники не только запомнили и осознали алгоритм поведе-

ния, но и действовали в стандартных ситуациях уверенно, компетентно и преду-

смотрительно. 

 Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в лю-

бой момент двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, 

ворот. Дети должны знать, что играть на стоянке машин, прятаться за припарко-

ванные машины – опасно для жизни. С ребенком необходимо исследовать двор и 

ближайшие улицы, показать опасные места, объяснить, чем они опасны, найти 

вместе с ним наиболее безопасное место для игр во дворе. 

 Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов светофо-

ра, рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по которой он ходит 

вместе с родителями. 

Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме детских 

площадок, а кататься на санках можно позволять только с тех горок, которые ро-

дители видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным можно считать 

склон, не выходящий на проезжую часть. Следует четко указывать границы уча-
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стка, где дети могут спокойно кататься на велосипедах и других транспортных 

средствах. 

 Надо постоянно напоминать, что машина не только “красивая игрушка” 

(пусть и великоватая для ребенка), средство передвижения, перевозки грузов, но и 

источник опасности. 

 Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в се-

бя ряд умений, не связанных непосредственно со знаниями об автомобилях и уст-

ройстве дорог. Имеется в виду, что дети должны уметь различать основные цвета, 

формы, изображения, используемые при регулировке движения транспорта и в 

знаках дорожного движения, усвоить понятия “вправо”, “влево” (“справа”, “сле-

ва”, “направо”, “налево”), “посередине”, “между”, “мимо”, “вверх”, “вниз”, “спи-

ной”, “боком”, а также другие слова, обозначающие направление движения и ме-

стонахождение предмета. Дети должны понимать и такие слова, как “стой”, “бы-

стро”, “опасно”, “осторожно”, “посмотри”, “внимание”, “по очереди”, “вместе” и 

т. д. Кроме того, необходимо научить их запоминать расположение предметов, 

быстро распознавать предмет, концентрировать внимание на отдельном предмете 

и на нескольких неподвижных и движущихся предметах, видеть боковым зрением 

и т. д. 

 Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него 

самого, и для родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в жизни 

да потеряется, но большинство родителей не готовы к такому повороту событий и 

воспринимают его как трагедию. Для ребенка это часто та ситуация, в которой он 

вынужден проявить все полученные знания о том, как переходить дорогу, как 

дойти до дома, вспомнить имя, фамилию, адрес и т. п. Даже если родители много 

раз повторяли все это своему малышу, они не могут быть уверены в том, что в 

стрессовой ситуации дошкольник не растеряется и будет действовать адекватно. 

Поэтому на всякий случай надо снабдить ребенка карточкой, на которой написа-

ны все эти сведения, а также фамилия, имя, отчество, домашний и рабочий теле-

фон родителей, бабушек и дедушек, каких-нибудь друзей или знакомых. Ребенку 

обязательно следует внушить, что, если он потеряется и на его плач и крик роди-

тели не придут, он должен обратиться к милиционеру, каким--нибудь пожилым 

людям или продавцу в магазине. 

 На информационных стендах для родителей детей разного возраста следу-

ет повесить рекомендации по обучению правилам дорожного движения и поведе-

ния 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. 
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Приложение 6 

 

Методическая копилка. 

 

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 иг-

ровые 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; 

 когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажира-

ми; 

 машины бывают разные – это транспорт. Машинами управляют шоферы 

(водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мосто-

вая); 

 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 по-

пал под машину, надо подчиняться сигналу светофора: Красный свет – дви-

женья нет. А зеленый говорит: “Проходите, путь открыт!” 
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Рекомендации родителям старших дошкольников 

 

       Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторож-

ным 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, получен-

ные 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 ру-

ку взрослого (и поручни), чтобы не упасть; 

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

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

 Играть можно только во дворе. 
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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. 

 

1. Ваш ребенок знает: 

1) название города, в котором живет; свой домашний адрес: название улицы, но-

мер дома и квартиры, номер телефона; 2) название улицы, номер дома, квартиры, 

телефона; 3) свой домашний адрес не полностью. 

 

2. Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада: 

1) пешком; 2) на транспорте. 

 

3. Если вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком: 

1) переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, ориентируясь на зе-

леный 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. 

 

4. Различает ли Ваш ребенок сигналы транспортного и пешеходного светофоров? 

1. Мой ребенок стоит на месте, если горит красный сигнал пешеходного светофо-

ра 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 светофо-

ры, и ориентируется только на мое поведение. 

 

5. Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, что 

они обозначают? 

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

 

6. Когда Вы в последний раз показывали ребенку знаки дорожного движения и 

рассказывали, что они обозначают? 

1. Я делаю это постоянно, когда приходится пользоваться транспортом, перехо-

дить дорогу. 2. Я делал это достаточно давно. 3. Не помню. 

 

7. Какие виды городского транспорта знает Ваш ребенок? 

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

 

8. Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 

1. Мой ребенок спокойно стоит на остановке; садится вместе со взрослым в пе-

реднюю или среднюю дверь; не шумит; если есть возможность — садится на сво-

бодное сиденье; не высовывается из окна; не сорит в салоне. 2. Мой ребенок бега-

ет и прыгает на остановке; садится в любую дверь, не ориентируясь на взрослого; 



21 
 

пробирается побыстрее к свободному месту, расталкивая других пассажиров; 

громко разговаривает в салоне транспорта. 

 

9. Знает ли Ваш ребенок основные дорожные знаки? 

1. Да. Мой ребенок знает основные дорожные знаки, может их назвать, расска-

зать, 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. 

 

10. Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по ознаком-

лению детей с правилами безопасного поведения на улице: 

1) будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны; 2) будут эффек-

тивны без всякой поддержки с Вашей стороны; 3) неэффективны, так как научить 

безопасному поведению на улице могут только родители. 
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«Минутка» по безопасности дорожного движения в детском саду  
 

         Все мы – педагоги, родители – пытаемся ответить на вопрос: « Как обеспе-

чить безопасность и здоровый образ жизни нашим детям?» 

           Ребенок каждый день попадает в различные жизненные ситуации, в кото-

рых он может просто растеряться. Тем более что в детях «сидит» целый «букет» 

опасных привычек, хотя и естественных в быту – «бытовых». Например: отсту-

пать назад; не глядя – пятиться; бросаться за мячом, собакой, бегущим приятелем, 

забыв посмотреть по сторонам; гладить собаку, кошку; брать незнакомые предме-

ты или знакомые, но чужие; выбегать из-за кустов, углов домов; играть со спич-

ками, электропроводами; разговаривать с незнакомыми людьми на улице и т.п.  

         А если этот букет дополняет отрицательный пример взрослых – родителей, 

которые, например, знают, как переходить улицу, но идут не по переходу, а как 

удобнее, быстрее, ведя за руку малыша. И не удивительно, что много детей поги-

бает на улицах города или во время пожара, становятся жертвами преступников. 

         Нужно дать не только детям, но и взрослым – родителям необходимую сум-

му знаний об общепринятых человеком нормах поведения; научить как правиль-

но, осознанно действовать в той или иной ситуации. Помочь дошкольникам и 

объяснить родителям, как овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в общественных местах; развить у детей самостоятельность, умение анали-

зировать свое и чужое поведение. 

           Одной из форм обучения детей и родителей в детском саду и стала « Ми-

нутка» в детском саду». Почему «минутка»? Потому что родитель может ознако-

миться с её содержанием, в то время когда ребёнок одевается, и поговорить на 

данную тему по дороге домой. А так как тема «минутки» совпадает с тем, о чём 

говорилось в группе, то данная информация закрепляется. В «минутках» обраща-

ется внимание ребенка на разные поучительные моменты бытовых или дорожных 

ситуаций. Родители совместно с детьми наблюдают за дорожным движением, по-

ведением детей и взрослых на улице, дома, в гостях, учатся замечать и предвидеть 

скрытую опасность или ошибки в поведении.  

         Таким образом, ребенок учится правильно, поступать в той или иной ситуа-

ции, тренируя навык правильного поведения, доводя его до привычки.  
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«Минутка» по безопасности дорожного движения в детском саду 

  

Улица 

 

           Дорогу, которая проходит по городу или населенному пункту, называют 

улицей. Она имеет проезжую часть, по которой движутся автомобили. Иногда 

проезжая часть разделяется полосой зеленых насаждений – бульваром на две час-

ти, две полосы движения. 

            По краям проезжей части тянуться полоски, покрытые асфальтом, - это 

тротуары. По ним движутся пешеходы. Тротуар немного возвышается над проез-

жей частью; делается это для того, чтобы четко определить границу между про-

езжей частью и тротуаром. 

           На некоторых улицах, где особенно много пешеходов, тротуар отгоражи-

вают от проезжей части металлическими ограждениями – они предупреждают не-

ожиданный выход пешеходов на проезжую часть, что очень опасно. Никто из пе-

шеходов не имеет право перелезать через ограду. 

            Улицы, по проезжей части которых машины идут в двух направлениях: по 

одной стороне в одном, а по другой – в обратном, называются улицами с двусто-

ронним движением. Улицы, где движение происходит в одном направлении, на-

зывают улицами с односторонним движением. 

           Есть улицы, которые идут параллельно друг другу, а есть улицы, которые 

пересекаются. Место их пересечения называется перекрестком. 

         Что такое улица? 

         Где должен идти пешеход? 

         Можно ли перелазить через металлические ограждения тротуара, чтобы пе-

рейти улицу? 

         В каком направлении движутся машины по улице с двусторонним движени-

ем? 

        Как называется место пересечения улиц? 

 

 

Мы – пешеходы 

       Всех людей, которые передвигаются вдоль улицы пешком (к ним же прирав-

ниваются лица, ведущие велосипед), называют ПЕШЕХОДАМИ. 

      Больше всего по улицам и дорогам движется пешеходов. Даже водители, когда 

они выходят из машин, на какое-то время пополняют великую армию пешеходов. 

На протяжении многих веков пешеходы были предоставлены сами себе, о безо-

пасности их на улицах и дорогах мало кто заботился. 

       Когда же на улицах и дорогах движение увеличилось, появилась необходи-

мость заботиться о безопасности движения пешеходов, установить правила дви-

жения для них. Сейчас они введены во всех странах мира, каждый пешеход от ма-

ла до велика обязан их знать. Повторите с детьми 

 

Основные правила для пешеходов. 
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 Пешеходы должны двигаться вдоль проезжей части по тротуарам или пеше-

ходным дорожкам. 

 Идти только по правой стороне тротуара. 

 Если вы встретили знакомого, то для того чтобы поговорить, отойдите с ним в 

сторону. 

 Если вы идете со своими друзьями, то не загораживайте дорогу, выстроившись 

в шеренгу по 3-4 человека. 

 Когда ждешь перехода, никогда не стой на краю тротуара. 

 Переходить улицу нужно в местах, где есть пешеходная дорожка. 

 Переходить дорогу нужно на зеленый свет светофора, только после того, когда 

убедился, что машины успели затормозить и остановиться. 

 Не переходить проезжую часть улицы наискосок, а только строго прямо. 

 Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть налево, направо и убе-

дившись, что транспорт достаточно далеко переходить дорогу. 

 Маленьких детей при переходе улицы держат за руку. 

 Двигаться по переходу нужно внимательно, не останавливаясь, не мешая дру-

гим пешеходам, придерживаясь правой стороны. 

 Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально оборудованных местах 

– остановках. 

 Не расталкивайте прохожих, спеша к автобусу. 

 Нельзя играть рядом с проезжей частью или на ней. 

 Нельзя выходить на дорогу из-за стоящего транспорта или из-за кустов. 

 Нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом. 

 Всегда помните, что от вашего поведения на улице зависит не только ваша 

жизнь, но и безопасность окружающих. 

 Как называют людей, идущих вдоль улицы? 

 Для кого предназначен тротуар? 

 По какой стороне тротуара можно идти? Почему? 

 Где пешеходы обязаны переходить улицу? Как? 

 Почему нельзя переходить улицу наискосок?  

 Где нужно ожидать маршрутный транспорт? 

 Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом? 

 Почему нельзя играть рядом с проезжей частью или на ней? 

 

Правила поведения при сезонных изменениях погоды. 

   

           В пасмурный дождливый день повышается опасность для водителей и пе-

шеходов. В такую погоду водителям плохо видно пешеходов и пешеходам плохо 

видно, стоит или движется машина. 

   Во время дождя надо быть очень осторожным, так как дорога становится 

мокрой и скользкой, можно упасть. А машине трудно затормозить. Когда идет 

дождь поток воды по стеклу машины, забрызганные стекла грязью ухудшают ви-

димость, поэтому водителю плохо видно людей и светофор. Да и зонты, большие 

капюшоны, закрывающие лицо, запотевшие очки, глубоко надвинутая шапка, 
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слишком высокий воротник – все это сковывает движение и мешает пешеходам 

осматривать дорогу. Из-за этого можно не заметить приближающуюся машину. 

 

Надо быть очень осторожным!  

Внимательно осматривать, и не спеша переходить дорогу! 

Почему надо быть особенно осторожным, переходя дорогу в дождь? 

Почему в дождливую погоду водителю плохо видно дорогу и светофор? 

Почему в дождливую погоду водителю трудно затормозить? 

Что мешает пешеходам осматривать дорогу во время дождя? 

 

  

«Минутка» по безопасности дорожного движения в детском саду. 

 

Правила поведения при сезонных изменениях погоды. 

 

Внимание! Наступила зима… 

 Выпал снег и все вокруг изменилось. И деревья, и дома, и дороги. Все радуются 

приходу зимы. Можно поиграть в снежки, слепить снежную бабу, покататься на 

санках и лыжах. 

       Мороз и солнце – день чудесный! Но… 

      Зимой существует опасность получить травму во время гололеда. Поэтому 

ступать нужно на всю стопу, идя мелкими шагами, не торопясь, ноги слегка рас-

слабить в коленях. 

     Дороги стали скользкими, нужно быть осторожными при их переходе – можно 

упасть. 

      Водителю трудно остановить машину, а при резком торможении ее может за-

нести на тротуар. 

      Когда идет снег поднятые воротники, большие капюшоны, закрывающие ли-

цо, запотевшие очки, глубоко надвинутая шапка, слишком высокий воротник – 

все это сковывают движение и мешают пешеходам осматривать дорогу. Из-за это-

го можно не заметить приближающуюся машину. 

      Стекла машин залеплены снегом и водителю плохо видно пешеходов и свето-

фор. 

 

 Не играй в снежки на тротуарах и проезжей части улицы, дорогах. 

 Не катайся на санках, лыжах и коньках на тротуарах, около дороги или на 

ней.  

 Не цепляйся за бампер проезжающей мимо машины. От вашего поведения 

на улице зависит не только ваша жизнь, но и безопасность окружающих. 

 Какие меры предосторожности надо соблюдать при гололеде? 

 Почему водителю трудно остановить машину? 

 Где нужно играть, кататься на лыжах и санках? 

 Почему нельзя цепляться за бампер машины? 

 

 «Минутка» по безопасности дорожного движения в детском саду 



26 
 

 

Мы и транспорт 

  Слово «транспорт» ввел в русский язык царь Петр первый. Когда он состав-

лял в 1720 году первый российский Морской устав (правила для военных моря-

ков), то назвал «транспортами» корабли для перевозки грузов. Царь позаимство-

вал это слово из немецкого языка. А немцы давным-давно взяли его из латинско-

го, на котором разговаривали древние римляне. Означало оно – «переносить», « 

перемещать». Слово быстро прижилось у нас, его уже никто не считает чужим. 

Правда, значение его со временем изменилось. Транспортом мы теперь называем 

не только грузовые корабли, но и другую технику для перевозки грузов и пасса-

жиров. 

 

  Транспорт бывает водный, воздушный, наземный (железнодорожный, авто-

мобильный). Легковые машины, автобусы, грузовики мы каждый день видим на 

улицах. И не просто видим – мы переходим через дороги, по которым они мчатся, 

ездим в них. Когда люди едут в транспорте – они называются пассажирами.  

     Повторите с детьми основные правила для пассажиров: 

 Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально оборудованных мес-

тах – остановках. 

 Когда ждешь транспорт не стой на самом краю тротуара: можно оступиться 

или зимой поскользнуться и попасть под колесо. 

 Входить в общественный транспорт и выходить из него можно только после 

полной остановки. 

 При посадке не следует ломиться в дверь. Нужно придерживаться очереди. 

 Входить в транспорт удобнее в заднюю дверь, а выходить из передней. 

 Во время движения двери трогать руками нельзя, пока их не откроет сам во-

дитель. 

 Войдя, не забывай о тех, кто идет после тебя, веди себя корректно и спокойно 

 Если ты сидишь – уступи место человеку старше тебя. Мальчики всегда усту-

пают место девочкам. 

 Не забывай, что вокруг стоят и сидят пассажиры. Не кричи, разговаривая с 

другом, не хохочи громко, не размахивай руками, не вставай на сиденье но-

гами, не жуй мороженое или пирожки – ты можешь запачкать окружающих.  

 Во время движения не вставай с места и не передвигайся по салону автобуса. 

При резком повороте или внезапной остановке можно упасть и удариться. 

 Не высовывай голову или руку из окна. Проходящий мимо транспорт может 

задеть тебя, что вызовет серьезную травму. 

 Нельзя разговаривать и отвлекать водителя во время движения. 

 Выйдя из автобуса, нужно дойти до пешеходного перехода и только там пе-

реходить улицу. 

 

Спросите у детей: 

 Какие виды транспорта ты знаешь? 

 Почему нельзя стоять на краю тротуара, когда ожидаешь транспорт? 



27 
 

 Где ожидают маршрутный транспорт? 

 Можно ли разговаривать с водителем во время движения? 

 Разрешено ли ходить по автобусу, когда он едет? 

 Почему нельзя становиться ногами на сиденье? 

 Можно ли в автобусе громко разговаривать, кричать, махать руками, есть мо-

роженое? 

 Можно ли высовываться в окно или выставлять руку? 

 Можно ли трогать двери автобуса во время движения? 

 

 

«Минутка» по безопасности дорожного движения в детском саду. 

 

Перекресток 

 

  Перекресток – место, где пересекаются улицы. В зависимости от числа пе-

ресекающихся улиц и угла их пересечения перекрестки бывают: четырехсторон-

ние (крестообразные и Х-образные), трехсторонние (Т-образные и У-образные), 

многосторонние (от которых отходит более 4-х улиц) 

  Каждый перекресток имеет свои границы; чтобы определить их, необходи-

мо мысленно соединить углы домов, выходящих на перекресток. Часть улицы, 

расположенной между двумя перекрестками, называется кварталом.  

  Перекресток, который занимает большую территорию и где пересекаются 

или берут начало несколько улиц, называется площадью. 

  Перекрестки бывают регулируемые и нерегулируемые, то есть со светофо-

ром и без него. 

  В некоторых местах устанавливают и специальные светофоры для пешехо-

дов. Загорается красная стоящая фигурка – стой. Загорелся идущий зеленый чело-

вечек – иди. 

  Нерегулируемые перекрестки надо переходить под знаком «пешеходный 

переход» по «зебре», по подземному (наземному) пешеходному переходу. 

  Если на перекрестке вдруг сломался светофор, движением начинает руково-

дить сотрудник ГИБДД – регулировщик. У него в руках полосатый жезл, которым 

он подает команды. И даже когда светофор загорится, и водители, и пешеходы 

должны подчиняться только командам регулировщика. Пака он на перекрестке, 

он – самый главный. Так предписывают правила дорожного движения. 

Спросите у детей: 

 Как называется место, где пересекаются улицы? 

 Как называется место, где пересекаются и берут начало несколько улиц? 

 Какие бывают перекрестки? 

 Как переходить регулируемый перекресток? 

 Как переходить нерегулируемый перекресток? 

 Кто руководит нерегулируемым перекрестком? 

 На светофоре горит зеленый свет, а регулировщик запрещает переход. Как 

ты поступишь? 
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«Минутка» по безопасности дорожного движения в детском саду. 

 

Светофор 

 

  Светофор – лучший друг пешехода. С его помощью дорогу переходить го-

раздо легче и безопаснее. О том, что означают сигналы светофора, кратко и по-

нятно написал поэт Сергей Михалков: 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно. 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет – предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

  Бывают светофоры и с одним «глазом» - желтым. Обычно он постоянно ми-

гает. Ставят такие светофоры на тех улицах, где нет очень сильного движения 

транспорта. Этот светофор предупреждает водителей – здесь пешеходы могут пе-

реходить улицу. Правда, сам пешеход должен быть на этом переходе вдвойне ос-

торожен – всякие у нас бывают водители, и не каждый снижает скорость перед 

таким светофором.  

  В некоторых местах устанавливают и специальные светофоры для пешехо-

дов. Загорается красная стоящая фигурка – стой. Загорелся идущий зеленый чело-

вечек – иди. 

  Если на перекрестке вдруг сломался светофор, движением начинает руково-

дить сотрудник ГИБДД – регулировщик. У него в руках полосатый жезл, которым 

он подает команды. И даже когда светофор загорится, и водители, и пешеходы 

должны подчиняться только командам регулировщика. Пака он на перекрестке, 

он – самый главный. Так предписывают правила дорожного движения. 

 Как называется прибор, регулирующий движение на улице? 

 О чем говорит красный сигнал светофора? Желтый? Зеленый? 

 Чем опасна дорога, где стоит светофор с одним (желтым) «глазом»? 

 Что вы знаете о специальном светофоре для пешеходов? 

 Кто регулирует движение, если светофор не работает? 

 

  

 

 

«Минутка» по безопасности дорожного движения в детском саду 

 

 Пешеходный переход 

   

         Пешеходный переход - это дорожная разметка для пешеходов. Его обозна-

чают на асфальте белыми широкими полосками, которые идут поперек дороги. 

Эти полоски называют «зеброй».  
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  Дороги, с интенсивным движением транспорта, нужно переходить по под-

земному переходу.  

  Переходить дорогу надо только по пешеходному переходу и только на зеле-

ный свет светофора. 

  Ни в коем случае не переходить улицу на красный свет, даже если кажется, 

что машин поблизости нет. 

  Когда зажегся зеленый свет, сначала посмотри – все ли машины успели за-

тормозить и остановиться. А потом только переходи улицу. 

  Не выбегай на мостовую – улицу надо переходить спокойно. И лучше это 

делать вместе с группой других пешеходов. 

  Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть налево, направо и убе-

дившись, что транспорт достаточно далеко переходить дорогу. 

  Маленьких детей при переходе улицы держат за руку. 

  Двигаться по переходу нужно внимательно, не останавливаясь, не мешая 

другим пешеходам, придерживаясь правой стороны. 

 

        Всегда помните, что от вашего поведения на улице зависит не только ваша 

жизнь, но и безопасность окружающих. 

Где пешеходы должны переходить улицу? 

Как называется место, где можно переходить улицу 

Как нужно двигаться по пешеходному переходу? 

На какой сигнал светофора надо переходить улицу? 

Можно ли переходить улицу на красный свет, если рядом нет 

машин? 
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7. Материалы по организации работы по обеспечению  

дорожной безопасности. 
 

          В каждой группе детского сада есть уголки безопасности, в которых собран 

материал (игры, атрибуты, детская литература, иллюстрации и др.) по озна-

комлению детей с ПДД. 

 

В них представлены: 

 Наглядно-иллюстративный материал (иллюстрации: транспорта, светофор, 

дорожные знаки; сюжетные картинки с проблемными дорожными ситуа-

циями). 

 Настольно-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, игры с правилами – 

«ходилки», лото, домино и др.). 

 Настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные игрушеч-

ные виды транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей). 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, 

фуражки, дорожные знаки, модель светофора). 

 Детская художественная литература по тематике. 

 Конструкторы. 

 Пособие и игры по обучению детей ПДД. 

 Действующие выставки рисунков и поделок по теме ПДД. 

 Фотоальбом «Моя улица», «Мой двор». 
 

Наряду с этим, в ДОУ регулярно проводятся практические занятия по изуче-

нию правил дорожного движения. 
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