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Паспорт дорожной безопасности образовательного )цреждениrI (далее -
Паспорт) предн€lзначен для отображения информации о муницип€uIьном бюд-
жетном дошкольном образовательном уrреждении J\b 143 - центр развитиlI ре-
бенка - детский сад <Тулячою) (далее - МБДОУ) с точки зрениJI обеспечения
безопасности детей на этапах их перемещения "дом - МБДоУ - дом", для ис-
поЛьЗования преподавательским составом и сотрудниками Госавтоинспекции в
работе по рIвъяснению безопасного передвижениrI и поведения детей Еа улич-
но-дорожной сети вблизи МБДОУ и на маршруtе " МБДОУ - дом", дJuI подго-
товки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного ylpe_
ЖДениrI совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые окilзывают по-
МОщЬ в разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в
отдельные рzвделы Паспорта.

Оригинаrr Паспорта хранится в МБЩОУ, копия паспорта - в отделе про-
паганды безопасности дорожного движения ГИБДД.

'

I
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Общие сведения

наименование МБ!оу: М)rниципальцое бюджеттtое дошкольное образова-
тсльное ).rrреждение Ng 14з - центр развития ребенка - детсций сад (Тулячок>
Тшr МБЩОУ: ценцl развития ребенка - детский сад
Юридический адрес МБЩОУ: 300040" г. Туда. ул. Каrrинина д.79 <В>
Фактический адрес МБЩОУ: 300040. г. Тула. }rл. Каrrинина д.79 <В>

Руководители МБЩОУ:
Заведующая

заместитель зав. по Вмр

Заведующий хозяйством

Огветственные работники
управления образования
а.щ{инистрации г. Тулы

ответственные о,г

Госавтоинспекции

МrратБ@а
(ф алrttlлuя, uмя, оmч есп в о)

Белоусова Ирина Александровна
(ф амuлuя, uмя, о mч есm во)

(фьиtLпuя, ш, оmч есmво)

40-82-1б
(mелефон)

42-61-з,7
(mелефон)

40-82_16
(mелефон)

(dолжноспь) (фшшuя, u.uя, опtчеспво)

шалагинова
Елена Анатольевна

(фшшш, ш, оmчеmво)

Петровская
Галина Юрьевна

(фшшuя, uM, оmчесmво)

Белоусова Ирина
Александровна

(ф алuлuя, uмя, о mч е сmв о)

42-61-3,7
(mелефон)

. 
(паеФон)

инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения

(dошоспь)

инспектор по пропаганде
безопасности дорожнQго
движения

(dоласносtпь)

з2-39-49
(mелефон)

Огветственные работники
зzl меропрvýIтия по профилактике
детского травматизма заместитель зав. по Вмр

(dолэеносmь)



Количество воспитанников: 335

Наличио уголка по БДД: в средних. старших. подготовительных цр)дпах
(еслu uмееmся, указаmь л4есmо располоэюенuя)

Наrrичие площадки по БДД: дорожная рЕ}зметка на территории детского сада
(еслu uмееmся, указаmь месmо располоэrcенuя)

Ншrичие методической дитературы и наглядных пособий:
Ежемесячная газета (Добрая дорога детства);
Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность.
бие по основам безопасности жизнедеятельности детей
школьного возраста. - СПб.: кЩЕТСТВО-ПРЕСС), 2003.

(еслu uмееmся, указаmь краmкuй перечень)

Время занrIтий в МБ!ОУ:
1-ая половина дня: 9.00 - l 1.50

(время)

2-ая половина днrI: l6.00-16.30
(время)

учебное посо-
старшего до-

В каких возрастных гр).ппаL проводятся занJIтия по БДД: в средних. старших.
подготовительных к школе группах.

Как проводится обуrение по БЩЩ: в форме игр. бесед. чтения х}rдожественной
литерат_rrры. конк}rрс ов. викторин. в еч еро в р аз влечений.

Реаrrизация программ в режиме дшI: непосредственная обр€Lзовательная дея-
тельность. режимные моменты..\ггренние и вечерние часы.

Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы. консультации. информа-
ионныи оприятия.

Телефоны оперативных служб:

Полиция, дежурный по городу:02
Противопожарная часть: 01
Скорая медицинская помощь: 03
Единая дежурно-диспетчерская служба города: 41 -20-З1
УТУП кГородская служба спасениrI>: 25-01-12
,Щежурный УФСБ г. Тулы:Э_8З_Гý 31-27-9|
МП <Тулгорэлектросети)) АДС : 42-92-22, 7 49Т:Л



2. Проведение обследования подъездных прей к МБЩОУ

Щата Выявленные недостатки отметка об усmанении Примечание



3. ,Щанные о ЩТП с детьми

.]ата Время
ФИО пострадавшего,

группа
Место

совершения
Характер

дтп Вина



4. IIлАн _ схЕмы h{Бдоу
4.1. План-схема райоша расположеппя МБДО]/,
ýути двI|жеЕия транспортных средств ll детей

l' c,-lовллъiе обозrrачен l.tя,

= -,----,". *.

Н

Ограlкдение NБfiОУ
ýви;.Iсение детер1 вЛаз МБfiОУ
fl ви+сегlие транспортны\ cpe_fcTв

11роезясая часть

Тротуар
}Килой лсrм

Адм и нрtстративное злан}lе
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I].laH-cxe}ta EyT}t дви?кеýrtfi трансшортных средств к ý{еtтавI п*-
грr lKlt1 разгрузкtl ll рекsмсндуе}tые пyтп передвиiкеýиrt детей Ес
террнтории }IБýОУ

- Место въездаi'вые:]да на.lttз террl{тории МБД(,)У

- fiвинсенr{е грyзового транспорта fiо территории учреждения

- Место разгрузки продyктовоlYt машины

Вхо/t/выход для пOсетI{телеii/восгlитанни кOв

f.{виNtение детей по территории МБýОУ

оr,ражление об разовате jlbнol-o учрехiления

На схеп,rе yкaзaнa траеfl,орх,Iя дврl}кен!.1я трtlнслортных средств на терри-
-,lri \4Б!OУ" в том чисJIе место гIогрyзкиlразгрlrзки" а также безогlасный
__ _jp\т дв}IженI,1я цетеI1.

В целя,х обеспечен},{я безопасного двIOкеш,lя детей по территсрии h{БДОУ
-ре}{я погрузочно-разгрузсчных работ двIDliен}tе детейI не оýушýстЕляется.

dY_
я 't

t -*
l '*

!\
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{J. IIлан-схема оргеilнзацшш дсрожtного движения в иепýередствепной
близости от МБýОУ с размещением соответствующих техническItх

ср€детв, маршруты двЕжеIrЕя детей я расположенце шарковочных мест
4,4.

- .,,вные обозtlачения:

- ограждение МБflоУ

- Направленt4е движс:}i}{я транслt}р"гного IloToKa

- Направление движения детей от ocTaHoBKl{ частных транgпортных
средств oT;lK ý{БJ[t)У

- Входlвыход для fiOсетителей/воспитаннрIков

- 1'ротуар

- Иокусственное освещение

- Парковочное место для 0становки частных трансгiортньiх средств

J]

.lt:' ,

{r:'l.
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5. Прuлохtсенltя

Прuлоuсенuе ]

МЕРОПРИЯТИЯ
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

1. Работа с субъектами образовательного процесса: воспитателями, по оказа-
нию им методической помощи в tIроведении разнообразных форпл проведе-
ЕиrI мероприятий по из}^{ению Правил дорожного движениrI.

2. АкгивизациrI работы по предупреждению несчастных сл)ruIаев с детьми на
улице, по разъяснению среди дошкольников Правил поведения в обще-
ственЕых местах и предупреждению нарушений Правил дорожного движе-
Еия.

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движениrI, изготовление
gтендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических,
Д.IДактических матери€lJIов и пособиЙ для занятиЙ с дошкольниками.

4. Создание специЕtпьных атрибугов для занятий в группе для практических за-
нятий по Правилам дорожного движения.

5. Работа с родитеJuIми по- р€}зъяснению Правил дорожного движения, прове-

дение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые про|рам-
\{ы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).

6. Пропаганда Правил дорожного движениJI через }л{астие в городских творче-
ckи)t конк)фсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей и родителей,
конспекты тематических занятий; методических разработок по проведению
Irгровых программ, викторин, иIр и др.). Оформление методической копилки
по организации и проведению месячника <Внимание, дети!>. Постоянный
контакт администрации образовательного )лФеждения с инспектором
оГиБДД УВД- необходимое условие плодотворной работы по изr{ению
Правил дорожного движениlI и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма.
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Прuлосюенuе 2

плАн мЕроприrffIfrI
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО_ТРАСПОРТНОГО

трАвмАтизмА в мБщоу нАmТsr019)rчЕБныЙ год
Соdерэrcанuе рабоmьt

ганизационная
1. Помощь воспитателям в составлеЕии планов 

'"бс
. ы по профилактике безопасности дорожного движе-
.-_iiя на год
2. Оформление уголков безопасности дорожного
]ts;i/\ения В пах
3. Консультация дJIя педагогов ''Формирование у до-
jко.цьников сознательного отношения к вопросам
.,;tчной безопасности и безопасности окружающих''
\Iетодическая

оформление выставки в методичес*ом каб"неrе

2. Пополнение методического кабинеда и групп мето-
-.:чеСкОЙ, детской литературой и наглядными посо-
] ,: чrtтt

з- Контроль организации работы с детьми по теме
],_l;lожная азбука"

Обсуждение проблемы дорожно-транспýтно.о
:,1в\lаТиЗМа на ПеДаГОГиЧеСКОМ СОВеТе
- _{онкурс детских работ на тему ТБа""rа д"ро*"о-

_]вIIжения"

и систематизация игр по всем группам по
вила д ого движения"

Работа с детьми- 
,е.-tевые

;-_lIая и
::ШаЯ И ПОДГОТОВИТеЛЬН€UI пы

_, 1rры (поdвuэtсньtе, dudакmuческuе, сюilсеmно-
-Eble, m

--\IаТИЧеСКИе ВеЧеРа

- ]}f по образовательным областям
. ,.1],,\никация))

<<Познание>>,

Работа с
" ree родительское собрание "!орожн ая азбука--

,mавumеля ГИ.

Срок uсполненuя оmвеmсmвенньtй

Сентябрь Зам. заведующей по
вмр

В течение года

1 раз в квартал Заведующий,
Зам. заведующей
вмр

В течение года

В течение года Зам. заведующей по
вмр воспитатели

Воспитатели групп

Ежемесячно воспитатели

1 раз в квартал Мрыкальные руко-
водители, воспита-
тели
Воспитатели групп

Заведующий

Зам. заведующей по:,р\Iление папки ижки "П



1з

": - -етя}{ знать положено" ВМР, воспитатели

:;J_IIe родителей в подготовке и tIроведении за-
; -,..l :]t_-l ПраВилаМ ДорожноГо ДВижения 1 раз в KBapT&,I

Заведующий,
Зам. заведующей по
вмр, воспитатели

Межведомственные связи
.. .::cTlle представителя ГИБЩЩ в проведении обще-

ия Октябрь Заведующий

_ _ ..зстttе I{нспектора ГИБДД в проведении занятий
_ ] зв li-la}I дорожного движения

1 раз в квартirл Заведующий

_:;:в.-tечение школьников - выпускников детского
" *-: i: I{зготовлению атрибугов для игр и проведению
_.: _;lil по тематике

В течение года
Заведующий
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Прuлоэюенuе 3

ИНСТРУКЦИЯ ПЕДАГОГУ,
ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В МБДОУ РАБОТЫ

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА

педагог, ответственный за организацию профилактики ддтт, назнача9т-
ся прикЕ}зом заведующей дошколъного )чреждениrI перед началом учебного го-
да. Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствует-
ся в своей работе Законом Российской Федерации ко безопч.rоЪr" дорожного
движениrI>>, <<Правилами дорожного движения Российской Федераци"i, 1"o"u"
редакция с внесенными дополнениями и изменениями), Другими нормативны-
ми правовыми актами. Работа ос)лцествляется в тесном контакте с инспектором
по пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, зацрепленным за данным
общеобразовательным у{реждением приказом начiLльника Госавтоинспекции.

В обязаНности педагога, ответственного за организацию профилактики
ДДТТ, входит следующее:
1. Организация работы общеобразовательного у{реждениrI по профилактике

ддтт в соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и ор-
гана управления образованием. ГIлан рассматривается на педагогическом
совете и утверждается заведующей, а совместные планы проведения профи-
лактических мероприятий - еще и руководитеJUIми соответствующих орга-
низаций.

2. Осуществление KoHTpoJUI за выполнением 1.'rебного плана и программы за-
нятий по П!Щ в образовательном процессе

Осуществление постоянного контакта с подрЕвделением пропаганды Гос-
автоинспекции в:

организаЦии совместныХ профилаКтических мероприJIтий с )чащимися и их
родитеJUIми;
оформлении (qлолка безопасности>);
обеспечеНии педаГогов методической литературой и наглядными пособия-
ми;
техническом оборудовании автоплощадки (автогородка).

3. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей
о состоянии аварийности: количестве Щтп с уrастием детей, анализе причин
и условий, способствуIощих возникновению дтп, сроках проведении про-
филактических мероприя тий, их )л{астниках.

4. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршруIа
безопасного передвижениrI уrащихся по территории, прилегающей к обще-
образовательному )пrреждению. Контроль постоянного обновления инфор-
мации по данной схеме.
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5. ОрганизациrI работы отряда (крухка) юид, уIастие в написании положе-
ний, инструкций по проведению его работы.

Прuлосюенuе 4

инструкция
ДЛЯ ВОСIIИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО _ ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательно-
исполнению.
Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, восtIитатель
обязан точно знать число детей, которых он берет с собой (обжаmельно сdе-
лаmь поJvtеmку в эtсурнсuле экскурсuй). Оставшиеся по каким - либо причинам
дети в детском с&ду, по указанию заведующей находятся под присмотром
определенного сотрудника;
Группы детей р€врешается водитъ только по
mроmуарс/. Нухно следить, чтобы дети шли
ки;

щети очень любознательны' в пуги они могуг увлечься чем-нибудь, отстать
или укJIониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровож-
датъ 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 сигнitле светофора.
переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом;
переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это бли-
жайший пугь на противоположную сторону;
при переходе улицы на перекрестке надо обраrт{ать внимание не только на
зеленый сигн€Lп светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем
сойти с тротуара, необходимо пропустить машины;

тротуару (а не по dороzе вdоль
строго по двое, взявшись за ру-

навстречу
к краю до_

когда дети
, водителю

в тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне,
транспорту, И при его приближении уступать ему место, отходя ]

роги;
ВоспитатеJUIм нужно брать с собой красный флажок, и в сл)лае,
не успели перейти улицу, подшIтиом вверх флажка дать сигнzlл
остановиться и пропустить остilльных детей;
Большое значение имеет обуrение детей правилам уличного движениlI. Это
следует делать систоматически и настойчиво, сообрrвуясь с особенностями
детского возраста;
каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения,
чтобы со знанием преподать их детям.
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Прuложенuе 5
Просвещение родителей

по вопросам обучения детей правилам дорожного движения

Организуя столь важIтую работу шо профилактике детского дорожно-
ТРанспортного травматизма, нельзя не задействовать в ней родителей воспи_
танников. Щля этого нужно продумать их )л{астие в проводимых мероприJIтиях.
СледУет посвятить этому отдельное родительское собрание, на котором озна-
КОМИТЬ 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, мilлыша трудно заметить, если на нем
бЛеКЛаЯ ОДежДа. Ребенку трудно разгJuIдеть, что делается на улице, если на гла_
За НаДВинУг капюшон или обзор закрывает зонт. ,Щетям нужно разъяснять, ка-
КОЙ ОПаСнОсти они подвергаются, когда их Ее видно. Чтобы ребенка легче было
УВИДеТЬ на Улице, его надо одевать в одежду нооновых цветов с отрiDкающими
полосками иilи специi}лъными отражателями. Современная детская одежда
(КУРтки, комбинезоны) обычно уже имеет нашивки-отражатели. Многие иг-
РУШКИ, ЗНаЧКИ, НаКлеЙки на детских рюкзаках имеют своЙства отражателей.
Чем их больше на одежде и вещах ребенка, тем л)п{ше.

КаК пОдготовитъ ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых, разби-
рать и оценивать множество реirльных ситуаций во BpeMlI прогулок. Во-вторых,
восгIитыВать чувсТво настороженности в опасных ситуациях и )п{ить контроли-
ровать свои эмоции и реакции. В-третьих, У{ИТь управJUIть своим телом, пони-
мать его физические |раницы и возможности, переносить приобретенный опыт
на новые ситуации

Полезно приуIать ребенка проговаривать свои действияо чтобы они ста-
новились частью его мышечной памrIти и внутренней речи. объяснять и повто-
рять детЯм, как они должны вести себянаулице и в транспорте, нужно столько
раз и так часто, чтобы дошкольники не только запомнили и осозЕiUIи ,шгоритм
поведения, но и действовали в стандартных ситуациях уверенно, компетентно и
предусмотрительно.

следует рiвъясшIть детям, что машина, даже припаркованная, может в
любой момент двиЕуться с места, неожиданно выехать из-за уIл&, из подворот-
ни, ворот. ,Щети должны знать, что и|рать на стоянке машин, прятаться за при-
паркованные машины - опасно для жизни. С ребенком необходимо исследовать
ДВОР И бЛИЖаЙшие Улицы, rrоказать опасные места, объяснить, чем они опасны,
найти вместе с ним наиболее безопасное место для ицр во дворе.

МаЛЫШУ слеДует объяснять значение дорожных знаков и сигналов свето-
фОРа, РаССк{tЗывать, что происходит вдirли и вблизи улицы, по которой он ходит
вместе с родитеJUIми.
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нельзя рitзрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме дет-
ских площадок, а кататься на санках можно позвоJUIть только с тех горок, кото-
рые родители видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным можно
считать скJIон, не выходящий на проезжую часть. Следует четко укtвывать гра-
ницЫ )лIастка, где дети могут спокойно кататься на велосипедах и других
транспортных средствах.

Надо постоянно напоминать, что машина не только ООкрасивая игрlrпlка"
(ПУСТЬ и Великоватая для ребенка), средство передвижения, перевозки |рузов,
но и источник опасности.

ГРаМОТнОе поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице вкJIючает в
себя ряд умений, не связанных непосредственно со знаниями об автомобиляхи
устройстве дорог. Имеется в виду, что дети доджны уметь рi}зличать основные
цвета, формы, изображения, используемые при реryлировке движеrrиrl транс-
порта и в знаках дорожного движения, усвоить понятия "вправо", "влево"
("справа", "слева", ООнаправо", "налево"), "посередине", "между", "мимо",
"вверх", ООвниз", "спиной", "боком", а также Другие слова, обозначающие
направление движениrI и местонахождение предмета. .щети должны понимать и
такие слова, как "стой", "быстро", "опасно", "осторожно", "посмотри", "внима-
ние", "по очереди", "вместе" и т. д. Кроме того, необходиМО на)л{ить их запо-
минать расположение предметов, быстро распознавать предмет, концеtIтриро-
вать внимание на отдельном-предмете и на нескольких неподвижных и движу-
щихся предметах, видеть боковым зрением и т.д.

Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и дrrя него
самого, и для родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хотъ рЕ}з в жиз-
НИ Да ЦОТеРЯеТСЯ, НО бОльшинство родителеЙ не готовы к такому повороту со-
бЫТИЙ И ВОСПРИниМают его как трагедию. !ля ребенка это часто та ситуац?Iя, в
которой он вынужден проявить все пол)лrенные знания о том, как переходить
дорогу, как дойти до дома, вспомнить имrI, фамилию, адрес и т. п. Щаже если
родители много piш повторяли все это своему мiLпышу, они не могуг быть уве-
рены в том, что в стрессовой сиryации дошкольник не растеряется и будет дей-
ствовать адекватно. Поэтому на всякий слуrай надо снабдить ребенка карточ-
кой, на которой написаны все эти сведения, а также фамилия, имrI, отчество,
домашний и рабочий телефон родителей, бабушек и дедушек, каких-нибуль
друзей или знакомых. Ребенку обязательно следует внушить, что, если он tIоте-
ряется и на его плач и крик родители не придут, он должен обратиться к мили-
ционеру, каким--нибудь пожилым людям или продавцу в магазине.

на информационных стендах длrI родителей детей разного возраста сле-
дует повесить рекомендации по обуrению правилам дорожного движения и по-
ведениrI на улице. Это будет еще одним поводом напомнить родитеJUIм о важ-
ности данной темы и обсудить это с ребенком по дороге домой. В отношении
проблемы безопасности детей не должно быть легкомыслия, нетерпимы разно-
гласшI по принципиальным вопросам.



18

Прuложенuе б

Методическая копилка.

Рекомендации родителям младших дошкольников

Рекомендации родителям старших дошкольников

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимателъным на улице, осторож-
ным и осмотрительным.

Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспор-
том, 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 аади домой закрепляйте знания, полу-
ченные ранее.
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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 н9т, посмотрев
налево и направо, затем можно двигаться;
Переходить дорогу полагается только шагом;
Необходимо подчинJIться сигнzlлу светофора;
В транспорте нужно вести себя спокойно, р€tзговаривать тихо, держать ся за
руку взрослого (и поруlни), чтобы не упасть;

ки;
ВХОдить В транспорт и выходить из него можно, только когда он остановил-
ся.
Играть можно только во дворе.

Анкета для родителей
<Яи мсiй ребенок на улицах городa>)

УВаЖаемые родители! Просим вас ответить на вопросы нашей анкеты. Дн_
кета поможет узнать, мог)л ли ваши дети ориентироваться на улицах города и
знакомы ли они с правилами дорожного движения.

1. Вашребенокзцает:
1) название города, в котором живет; свой домашний адрес: нi}звание улицы,
номер дома и квартиры, номер телефона;2) название улицы, номер дома, квар-
тиры, телефона; 3) свой домашний адрес не полностью.

2. Вы с ребенком добираетесъ домой из детского сада:
1) пешком;2) на транспорте.

З. Если вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком:
1) ПеРеХОДиТе дороry всегда только по пешеходной дорожко, ориентируясь на
ЗеЛеНЫЙ СигнЕLп светофора; 2) переходите дорогу по пешеходной дорожке, если
нет машин, и не смотрите на сигн€шы светофора; З) перgходите дорогу там, где
вам кажется удобным.

4. РаЗличает ли Ваш ребенок сигн€lJIы транспортного и пешеходного светофо-
ров?

1. МОй ребенок стоит на месте, если горит красный сигнiш пешеходного свето-
фОРu и Зеленый сигнал для машин. 2. Мой ребенок пугает сигнrulы транспорт-
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ного и пешеходного светофора, часто ошибается, выбирая момент дJuI перехОДа

улицы. 3. Мой ребенок не знает, что существуют пешеходныЙ и транспортныЙ
светофоры, 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. ЗатруднJIюсь ответить.

6. Когда Вы в последний раз покt}зывilли ребенку знаки дорожного движениJI и

рассказывЕLпи, что они обозначают?
1. Я делаю это постоянно, когда приходится пользоваться транспортом, пере-

ходить 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; осли есть возможность 
- 

садится на

свободное сиденье; не высовывается из окна; не сорит в citпoнe. 2. Мой ребенок
бегает и прыгает на остановке; садится в любую дверь, не ориентируясъ на

взрослого; пробирается побыстрее к свободному месту, растiulкивая других
пассажиров; |ромко рtLзговаривает в сiLпоне транспорта.

9. Знает ли Ваш ребенок основIIые дорожные знаки?
1. Да. IvIой ребенок знает основные дорожные знаки, может их назвать, расска-
зать, для чего они нужны; применяет в жизни правила дорожного движения2.
Я в этом не ререн. Знания моего ребенка недостаточны и слуrайны. Ребенок
часто ошибается в названии знаков; не знает, как вести себя на улице и в транс-
порте. 3. Нет. У меня нет времени специ€tпьно заниматься с ребенком изучени-
ем правил безопасного поведения на улице и в транспорто.

10.Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного )цреждения по оЗна-

комлению детей с правилами безопасного tIоведения на улице:
1) будуг эффективны только при поддержке с Вашей стороны; 2) буду. эффек-
тивны без всякой поддержки с Вашей стороны; 3) неэффективны, так как
нау{ить безопасному поведению на улице моryт только родители.

<<Минугка>> по безопасности дорожного движепия в детском саду

Все мы - педагоги, родители - rrытаемся ответить на вопрос: < Как обес-

печить безопасность и здоровый образ жизни нашим детям?>
Ребенок каждый день попадает в р€lзличные жизненные ситуации, В КО-

торых он можот просто растеряться. Тем более что в детях (сидиD) целый кбу-
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кет) опасных привычек, хотя и естественных в быту - кбытовыр>. Например:
отступать нi}зад; не глядя - пятитъся; бросаться за мячом, собакой, бегущим
приятелем, забыв посмотреть по сторонам; гладить собаку, кошку; брать незна-
комые предметы или знакомые, но чужие; выбегать из-за кустов, углов домов;
игратъ со спичками, электропроводами; рtLзговаривать с незнакомыми людьми
на улице и т.п.

А если этот букет дополняет отрицательный пример взрослых - родите-
лей, которые, например, знают, как переходить улицу, но идуt не по rrереходу,
а как удобнее, быстрее, ведя за руку м€Lпыша. И не удивительно, что много де-
тей погибает на улицах города или во времJI tIожара, становятся жертвами пре-
ступников.

Нужно датъ не только детям, но и взрослым - родителям необходимую
сумму знаний об общепринятых человеком нормах поведения; нау{итъ как
правильно, осознанно действовать в той или иной ситуации. Помочь дошколь-
никам и объяснить родителям, как овладеть эпементарными навыками поведе-
ния дома, на улице, в общественных местах; рЕIзвитъ у детей самостоятель-
ность, умение анализировать свое и чужое поведение.

ОДНОЙ ИЗ фОрм обl"rения детей и родителей в детском саду и ст€uIа < Ми-
нуtка)) в детском садуD. Почему (минугка>? Потому что родитель может озна-
комиться с её содержанием, в то BpeMrI когда ребёнок одевается, и поговорить
на данную тему по дороге домой. А так как тема ((минуткиD совпадает с тем, о
чём говорилось в гр)ппе, то данн+я информациJI закрепJuIется. В <<мин5rгках>>

обращается внимание ребенка на разные поуIительные моменты бытовых или
дорожных ситуаций. Родители совместно с детьми наблюдают за дорожным
движением, поведением детей и взрослых на улице, дома, в гостях, )п{атся за-
мечать и предвидеть скрытую опасность или ошибки в поведении.

Таким образом, ребенок )л{ится правильно, поступttть в той или иной си-
туации, тренируя навык правильного поведения, доводя его до привычки.

<Минугка)> по безопасности дорожного движения в детском саду

Улuца

,Щорогу, котор,ш проходит по городу или населенному пункту, нz}зывают

улицей. Она имеет проезжую часть, по которой движутся автомобили. Иногда
проезжая часть рЕ}зделяется полосой зеленых насаждений - бульваром на две
части, две полосы движения.

По краям проезжей части тянугься полоски, покрытые асфальтом, - это
тротуары. По ним движугся пешеходы. Троryар немного возвышается над про-
езжей частью; делается это для того, чтобы четко определить границу между
проезжей частью и троryаром.

На некоторых улицах, где особенно много пешеходов, тротуар отгоражи-
вают от проезжей части мет€Lплическими ограждениями - они предупреждают
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неожиданный выход пешеходов на rrроезжую часть, что очень опасно. Никто из
пешеходов 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
двусторонним движением. Улицы, где движение происходит в одном направ-
леЕии, н€}зывают улицами с односторонним движением.

Есть улицы, которые идут параллельно друг другу, а есть улицы, которые
пересекаются. Место их пересечениrI нtlзывается перекрестком.

Что такое улица?
Где должен идти пешеход?
МОжнО Ли перелu}зить через мот€шлические о|раждениJI тротуара, чтобы

перейти улицу?
В КаКОМ наПравлении движуtся машины по улице с двусторонним движе-

нием?
Как называется место пересечения улиц?

Mbt * пеu,lехоdьt
всех людей, которые передвигаются вдоль улицы пешком (к ним же при-

раВниВаются лиЦа, ВеДУщие ВелосиПеД), называют ПЕШЕхоДАМИ.
Больше всего по улицам и дорогам движется пошеходов. ,Щаже водители,

когда они выхОдят иЗ машин, на какое-то BpeMrI пополнJIют великую армию
пешеходов. На протяжении многих веков пешеходы были предоставлены сами
себе, о безопаоности их на улицах и дорогах мiшо кто заботился.

Когда же на улицах и дорогах движение реличилось, появилась необходи-
мость заботиться о безопасности движениlI пешеходов, установить правила
движениrI дJUI них. Сейчас они введены во всех странах мира, каждый пешеход
от мапа до велика обязан их знать. Повторите с детьми
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ffвигаться по переходу нужно внимательно, не останавливаясь, не мешая
другим пешеходам, придерживаясь правой стороны.
ожидать маршругный транспорт нужно на специ'льно оборулованных ме-стах - остановках.
Не расталкивайте прохожих, спеша к автобусу.
нельзя ицрать рядом с проезжей частью или на ней.
нельзя выходить на дорогу из-за стоящего транспор та илииз-за кустов.
Нельзя появJUIться внезапно перед близко идущим транспортом.
всегда помните, что от ватrrего поведениlI на улице зависит не только вашажизнь, но и безопасность окружающих.
Как называют людей, идущих вдоль улицы?
Щля кого преднчвначен тротуар?
По какой стороне тротуара можно идти? Почему?
Где пешеходы обязаны переходить улицу? Как?
Почему нельзя переходить улицу наискосок?
Где нужно ожидать маршругный транспорт?
почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом?
почему нельзя играть рядом с проезжей частью илинаней?

В пасмурный дождливый день повышается опасностъ дJUIпешеходов. В такую погоду водителям плохо видно пешеходов
пдохо видно, стоит или движется машина.

во время дождя надо быть очень осторожным, так как дорога становитсямокрой и скользкой, можно упастъ. А машине трудно затормозить. Когда идет
ДОЖДЬ ПОТОК ВОДЫ ПО СТеКЛУ МаШИНЫ, ЗабРЫЗГа_ННые cTeкou .р"a"lo )rхудшаютвидимость, поэтому водителю плохо видно людей и светофър. Да " aorrrur,болъшие капюшоны, закрывающие лицо, запотевшие очки, глубоко надвинутаяшапка, слишком высокий воротник - все это сковывает движение и мешает пе-шеходам осматривать дорогу. Из-за этого можно не заметить приближающуюсямашину.
Надо бытъ оченъ 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 дождIивую погоду водителю трудно затормозитъ?
Что мешает пешеходам осматривать дорогу во время дождя?

<<МинугкD> по безопасности дорожного движения в детском саду.

водителей и
и пешеходам
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Внимание! Наступила зима.. .

Выпал снег и все вокруг изменилось. И деревья, и дома, и дороги. Все раду-
ются приходу зимы. Можно поиграть в снежки, слепить снежную бабу, пока-
таться на санках и пыжах.

Мороз и солнце - день чудесный! Но...
Зимой существует опасность пол)цить травму во BpeMrI гололеда. Поэтому

ступать нужно на всю стопу, идя мелкими шагами, не торопясь, ноги слегка
расслабить в коленях.

,Щороги стiLпи скользкиМи, н5пкно быть осторожными при их переходе -
можно упасть.

водителю трудно остановить машину, а при резком торможении ее может
занести на тротуар.

Когда идет снег подIUIтые воротники, болъшие капюшоны, закрывающие
ЛИЦО, ЗаПОТеВШИе ОЧКИ, ГлУбОкО надвинуIая шапка, слишком высокий воротник
- все это сковывают движение и мешают пешеходам осматривать дорогу. Из-за
этого можно не заметитъ приближающуюся мацину.

стекла машин зitлеплены снегом и водителю плохо видно пешеходов и све-
тофор.

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 поведе_
ниrI на улице зависит не только ваша жизнь, но и безопасность окружаю-
щих.
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

Мы u.mDанспорm
Слово <(ц)анспорт> ввел в русский язык царь Петр первый. Когда он со-

СТаВJIЯЛ В l'720 ГОДУ ПеРВЫЙ российский Морской устав (правила для военных
моряков), то назвап ((транспортами> корабли дJUI перевозки грузов. Щарь поза-
имствовап это слово из немецкого языка. А немцы давным-давно взяли его из
латинского, на котором разговаривчLли древние римJIяне. означало оно - (пере-
носить>, ( перемещать>. Слово быстро прижилось у нас, его уже никто не счи-
тает чDким. Правда, значение его со временем изменилось. Транспортом мы
теперь Еi}зываем не только грузовые корабли, но и другую технику дJUI пере-
возки гр)вов и пассажиров.

Транспорт бывает водный, воздушный, наземный (железнодорожный, ав-
томобluьшй). Легковые машины, автобусы, |рузовики мы каждый день видим
на УJIицiD(. И не ПросТо ВидиМ - мы переходим через дороги, по которым они
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мчатся, ездим в них. Когда люди едуt в транспорте - они Еазываются пассажи-

l

<Минугка>> по безопасности дорожного движения в детском саду.

ь-.n
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Перекоесmокl пеоекресток _ место, где пересекаются улицы. В зависиМОСТИ ОТ ЧИСЛа

lо.о...пйщЬ., УЛиц и угла их tIересечения перекрестки бывают: четырехсто-

l;;;"r; 1*ресrообр*rr"r. и Х-образные), трехсторонние (Т-образные и У-

lъоо*""r"), *rro.o.iopo""re (от которых отходит более 4-х улиц)

l --'_ 
кuй"rи ПерекресТок иМеет сВои границы; чтобы оПреДелитЬ их' необхо-

lo"ro мысленно соединить углы домов, выходящих на перекресток, Часть ули-

l u"r. расположенной между двумя перекрестками, называется кварталом,t Перекресток, который занимает большую территорию и где пересекаются

| ,n, берут начало несколько улиц, называется площадью.

t Пьрекресжи бывают регулируемые и нереryлируемые, то есть со свето-

l 
*"О"'u'"'.Тo[Ёх 

местах устанавливают и специаJIьные светофоры дJuI пеШе-

! *ооо". Загорается красная стоящtш фигурка - стой. Загорелся идущий зеленый

l человечек -идLl.
l Нер.гуrr"руемые перекрестки надо переходить под знаком <<пешеходный

l ,,.р.*одriпо <зебре>), по подземному (наземному) пешеходному переходу,

l Если Еа перекрестке вдруг слом€lJIся светофор, движонием начинает руко-

l водить .оrрудr"r. ГИЪДД - реryлировщик. У него в руках полосатый жезл, ко-

l торым о11 ,rодч", команды. И даже когда светофор загорится, и водители, и пе_

l -Ё*ооu, оопй", подчиняться только командам регудировщика. Пака он на ,'е-

l panp..T1g, он - самый главный. Так предписывают правила дорожного движе-

l ""r.l С.rоо.ите у детей:l %тся место, где пересекаются улицы?

l - Как называется место, где пересекаются и берут начЕLло несколько улиц?

I - Какие бывают перекрестки?

l - Как переходить регулируемый перекресток?

l - Кu*.rфе"ОД'Ть нерегулируемый перекресток?

1 - Кторуководитнерегулируемымперекрестком?

l - На свsтофоре горит зеленый свет, а реryлировщик запрещает переход,

l Как ты поступишь?
l

J оМинутка>> по безопасности дорожного движеция в детском саду,
l

| Сuu*офор

Светофор - Jý/чши' друг пешехода. С его помощью дороry переходить

гораздо легче и безьпаснее. О том, что означают сигн€tлы светофора, кратко и

понятно написttл поэт Сергей Миха-пков:
Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно.
Свет зеленый говорит:
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<Проходите, путь открыт!>>
Желтый свет - предупрежденье:
Жди сигнала для движенья.

Бывают светофоры и с одним (слазом) - желтым. Обычно он постоянно
мигает. Ставят такие светофоры на тех улицах, где нет очень сильного движе-
ниJI транспорта. Этот светофор предугtреждает водителей - здесь пешеходы мо-
гуг переходить улицу. Правда, сам пешеход должен быть на этом переходе
вдвоЙне осторожен - всякие у нас бывают водители, и не каждыЙ снижает ско-
рость перед таким светофором.

В некоторых местах устанавливают и специЕLIIьные светофоры дIя пеше-
ходов. Загорается красная стоящая фигурка - стой. Загорелся идущий зеленый
человечек - ид,I.

Если на перекрестке вдруг слом€tJIся светофор, движением начинает руко-
водить сотрудil{к ГИБДД - регулировщик. У него в руках полосатый жезл, ко-
торым он подает команды. И даже когда светофор загорится, и водители, и пе-
шеходы доJDкны подчинJIться только командам регулировщика. Пака он на пе-
рекрестке, оЕ - самый главный. Так предписывают правила дорожного движе-
ния-

О чеrr говорит краоный сигнал светофора? Хtелтый? Зеленый?
Чеl,: опасна дорога, где стоит светофор с одним (желтым) <глазом>?
Чтс вь_ знаете о специальном светофоре для пешеходов?
(1.--, рсг\-.1I1рует движение, если светофор не работает?

<<NIннrткд,> по безопасности дорожного движения в детском саду

Пешехоdньtй перехоd

Пешеl:,:,-._:lli переход - это дорожная разметка для пешеходов. Его обо-
Значают нf, ;,-:;-]ьте бе.rыlчtи широкими полосками, которые идуг поIIерек до-
роги. Этll по.la,.-к;l называют <зеброй>>.

lорогlI. !' ;.нтенсIlвным движением транспорта, нужно переходить по
ПОДЗеМНОi\1\ П -Р - \ tl j\

Перехо:ltть _]орог\ нодо только по пешеходному переходу и только на
зеленый свет све I.1 - t]гJ.

Ни в кое\1 с.l\чзе не переходить улицу на красный свет, даже если кажет-
ся, что машин поб-lltзс-lстII нет.

КОгДа За)ftегся зе.lеныI"I свет, сначала посмотри - все ли машины успели
затормозить и остановIlться. А потом только переходи улицу.

Не выбегай на }1остов}то - улицу надо переходить спокойно. И л)л{ше это
делать вместе с группоli _]р}тих пешеходов.

Перед тем как переходить дорогу, нужно rrосмотреть налево, нагIраво и
убедившись, что транспорт достаточно далеко переходить дорогу.

Маленьких детей при переходе улицы держат за руку.

ф1-lj -
|ячOк))

lTOýa/
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!вигаться по переходу нужно внимательно, не останавливаясь, не мешая

другим пешеходам, придержив€uIсь гrравой стороны.

, Всегда помните, что от вашего поведениJI 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 сигнiul светофора надо переходить улицу?
Можно ли переходить улицу на красный свет, если рядом нет
машин?

\,r l]З -
tяЧOt{})

lToBal
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