
1 

 

 

 



2 

 

 

 

Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 81 

Тип: дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

Юридический адрес: 308033, г. Белгород ул. Губкина, 30 

 

Фактический адрес: 308033, г. Белгород ул. Губкина, 30 

 

Руководители ДОУ: 

Заведующий                         

Шадрова Валентина Николаевна,  8 (4722) 52-22-24  

 

Старший воспитатель   

Кленова Анна Петровна, 8 (4722) 52-26-55, 89066044980 

                                           

Заместитель заведующего 

 по административно-хозяйственной 

 работе                                         

Макарова Нина Ивановна, 8 (4722) 52-26-55, 89040984922 

 

Ответственный работник  

управления образования  

Ведущий специалист  Москалёва Н.А. тел. 8 910-36-87-885 
                        
Ответственные от 

ГИБДД :                          Старший госинспектор ДН ОГИБДД  

                                         УМВД России по г.Белгороду 

                                         капитан полиции С.Н. Журба 

                                         тел.326471 

                                         Старший госинспектор ТН ОГИБДД  

                                         УМВД России по г. Белгороду 

                                         капитан полиции Д.Ю. Тимошенко 

                                         тел.326465 

                                         Инспектор по пропаганде ОГИБДД 

                                         УМВД России по г.Белгороду  

                                          ст. лейтенант полиции Е.И. Щеклеина  

                                          тел. 352404 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:           старший воспитатель Кленова А.П.  
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                                                 тел.89066044980 

                                                  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС:     

МБУ«Управление 

Белгорблагоустройство» 

ген.директор Гордиенко В.М.  

8 (4722)27-59-95                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД: 

 

 

Начальник  ЭДС № 1 МБУ 

«Управление 

Белгорблагоустройство»  

Гниздилов Н.И. 8(4722)21-16-84 

 

 

 

Количество воспитанников: 150 (сто сорок пять)      

Наличие уголка БДД: коридор ДОУ, групповые комнаты 

                                                                           

Наличие  площадки по БДД: разметка дорожного движения на асфальте        

                                                                             

Время занятий в ДОУ: по схеме образовательной деятельности (7.00- 19.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб  

Полиция: 31-10-28;31-22-02; «02» 

Пожарная часть: моб. 112 ; «01»  

Скорая помощь: «03» 
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Приложение № 1 – План-схема района расположения ОУ, пути движения 

транспортных средств и детей в ОУ. 
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Приложение № 2 План - схема организации дорожного движения в 

непосредственной близости от ОУ. Безопасные маршруты движения детей к 

ОУ. 
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Приложение № 3 -   План - схема маршрутов движения организованных 

групп детей от ОУ к парку, к Центру социальной помощи семьи и детям.    
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           25.06.1999 года № 16), приказом МВД РФ «О мерах по обеспечению 

безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального 

назначения»,  «Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-
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эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом» 

(разработаны департаментом обеспечения безопасности дорожного движения 

МВД РФ совместно с Роспотребнадзором и настоящим Положением.), 

Письмом департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 26.07.2012 года № 9-06/5752-ВГ «Об обеспечении 

безопасности перевозок детей автобусами, Письмом управления 

государственного автодорожного надзора по Белгородской области от 

24.07.2012 года № 03/1313 «О безопасности перевозок детей автобусами». 

     1.4.  Автобус, используемый для перевозки воспитанников ДОУ 

(далее – автобус) используется для доставки детских коллективов (в места 

проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и при 

осуществлении тематических экскурсий) и обратно по специальному 

маршруту, разрабатываемому  образовательным учреждением совместно с 

органами ГИБДД. 

     Паспорт маршрута должен быть утвержден руководителем 

комиссии по безопасности дорожного движения начальником департамента  

образования, культуры, спорта и молодёжной политики и начальником 

ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду. 

     1.5. Автобус должен соответствовать ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы 

для перевозки детей. Технические требования» (утвержден постановлением 

Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и 

сертификации от 01.04.1998 года № 101).  

     1.6. К управлению автобусами допускаются только водители, 

имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее 

трех последних лет. 

     1.7. Ответственность за организацию перевозок воспитанников 

несут – администрация МБДОУ д/с № 81  

2. Общие условия перевозки детей и пассажиров 

     2.1. Заказчиком перевозок является МБДОУ д/с №  81 

     2.2. Координатором пассажирских автобусных перевозок на  

территории города является Учредитель – управление образования 

администрации города Белгорода.  

2.2.1. Разрешать осуществление поездок организованных групп 

воспитанников ДОУ по городу Белгороду без письменного разрешения  

начальника (заместителя начальника) управления образования 

администрации города Белгорода при условии предварительного 

предоставления письменной информации о планируемом выезде с указанием 

даты, маршрута движения, числа детей и сопровождающих, а также 

письменного согласия родителей (законных представителей) на участие в 

экскурсии; сведения медицинского работника ДОУ о допуске воспитанников 

к поездке, копии действующего талона о прохождении государственного 

технического осмотра транспортного средства исполнителя.  
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             2.3. Выезд организованных групп воспитанников по территории 

Белгородской области осуществлять на основании письменного разрешения 

начальника (заместителя начальника) управления образования 

администрации города Белгорода.  

     2.4. Запрещается перевозить огнеопасные, отравляющие вещества,  

острые или режущие предметы (без упаковки или чехлов, исключающих  

повреждение пассажиров), а также другие предметы, вещества, перевозка   

которых может повлечь причинение вреда пассажирам. 

     2.5. Маршруты организуются на улично-дорожной сети г. Белгорода   

при условии, что дороги, по которым проходит маршрут, соответствуют 

Требованиям к улицам и автодорогам и содержатся в надлежащем состоянии. 

     2.6. Посадка и высадка детей и пассажиров на маршрутах должны 

осуществляться на пунктах, предусмотренных для остановок.  

     2.7. При перевозках организованных групп детей, должны быть 

назначены сопровождающие групп, у которых при перевозках должен быть 

список воспитанников, заверенный заведующим МБДОУ № 81. 

(Необходимое количество сопровождающих педагогических работников - не 

менее двух, 1 сопровождающий педагог на каждые 15 детей). 

2.8. При перевозках организованных детских коллективов необходимо 

присутствие квалифицированного медицинского персонала для 

сопровождения.  

3. Обязанности образовательного учреждения 

    Заведующий МБДОУ №81 обязан: 

     3.1. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и 

сопровождающих из числа работников образовательного учреждения 

организовать их своевременный инструктаж и обучение. 

     3.2. Согласовать с родителями (законными представителями) детей 

условия организации перевозок по маршруту автобуса.  

    3.3. Согласовать с медицинскими работниками ДОУ допуск 

воспитанников к поездке. 

     3.4. Утвердить приказом списки перевозимых воспитанников с 

указанием пунктов посадки и высадки детей в соответствии с паспортом 

маршрута.  

 3.4. Обеспечить наличие следующей документации:  

     3.4.1. Приказ учреждения по обеспечению безопасных перевозок 

воспитанников; по действиям в случае угрозы совершения 

террористического акта;  

     3.4.2. Приказ о назначении ответственного за организацию 

перевозок и сопровождающих;  

     3.4.3. Приказ об утверждении списков перевозимых   

воспитанников;  

     3.4.4. Приказ об утверждении инструкций по организации 

безопасной перевозки воспитанников;  
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     3.4.5. Инструкция для воспитанников при следовании по маршруту;  

     3.4.6. Должностная инструкция сопровождающего. 

     3.4.7. Должностные обязанности старшего воспитателя при 

обеспечении безопасности перевозок детей автобусом 

     3.4.8. Журнал учета инструктажей для сопровождающих;  

     3.4.9. Журнал учета нарушений водителем правил дорожного 

движения и участия в дорожно-транспортных происшествиях;  

     3.4.10. Копия путевого листа с отметкой о прохождении 

предрейсового медицинского осмотра. 

     3.4.11. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение 

требований, предусмотренных действующими федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами.  

4. Права, обязанности и ответственность пассажиров, водителя 

     4.1. Пассажир имеет право: 

     - на безопасную, безаварийную поездку, соблюдать инструкцию 

по перевозке воспитанников по технике безопасности при поездках в 

автобусе; 

     4.2. Пассажиру запрещается:  

     - во время движения отвлекать водителя от управления автобусом; 

     4.3. Сопровождающее лицо или водитель имеет право:  

     - требовать от пассажира выполнения настоящих Правил; 

     -  в процессе перевозки сопровождающие должны находиться у  

двери автобуса;      

     - окна в салоне автобуса должны быть закрыты; 

     - отменить рейс автобуса по обстоятельствам, которые он не смог 

предвидеть; 

     - ограничить или приостановить перевозки пассажиров в случае 

чрезвычайной ситуации, оповестив об этом заведующую; 

          4.4. Ответственный за безопасность дорожного движения обязан:  

     - до  начала обслуживания маршрута ознакомить водителя с 

порядком его выполнения; 

     - обеспечивать техническое и санитарное состояние автобуса в 

соответствии с установленными требованиями; 

     - обеспечить перевозку пассажиров в соответствии  с  утвержденным 

расписанием движения; 

     4.5. Водитель автобуса обязан:  

     - знать и выполнять настоящие Правила, Правила дорожного 

движения, а также другие  

     документы по организации работы пассажирского автотранспорта,  

технической  

     эксплуатации автобуса и обеспечению безопасной перевозки 

пассажиров; 

     - обеспечивать безопасную перевозку пассажиров; 
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     - знать расположение остановочных пунктов, опасные участки на 

маршруте,   

     - расположение пунктов оказания технической и медицинской 

помощи; 

     - начинать движение автобуса только с закрытыми дверями, не 

допуская переполнения салона автобуса сверх установленной нормы для 

конкретного типа автобуса; 

     - при движении в светлое время суток, с целью обозначения 

движущегося автобуса,     

       должен быть включен ближний свет фар. 

      - проявлять тактичность при обслуживании пассажиров и оказывать 

им необходимую помощь. 
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3. Не загромождать проходы в пассажирском салоне. 

4. Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте 

водителя разговорами, криком.  

5.  Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок.  

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании сообщите об этом 

сопровождающему. 
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2. В случае травматизма сообщите сопровождающему, он окажет вам первую 

помощь.  

3. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и 

т.д.), по указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, 

покиньте автобус.  

4. В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, 

выполняйте все указания без паники и истерики - этим вы сохраните себе 

жизнь и здоровье.  

V. Требования безопасности по окончании поездки 

1.  Выходите из автобуса спокойно, не торопясь, после полной его остановки 

и с разрешения сопровождающего.  

2. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.   

3. Проведите повторную перекличку.  

4. Не уходите с места высадки до отъезда автобуса.  

5. Обо всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите 

сопровождающему. 

VI. Заключительные положения 

1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже 

одного раза в 5 лет.  

2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:  

при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций 

по охране труда;  

при изменении условий проведения поездок;  

по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев;  

по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда.  

3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 

инструкции условия проведения экскурсий, походов, экспедиций не 

изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.  

4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр настоящей инструкции возлагается на  руководителя ДОУ. 
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3.3.3 осуществлять постоянное взаимодействие с органами ГИБДД для 

оперативного получения информации о неблагоприятных изменениях 

дорожно-климатических условий, параметров дорожных,  
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метеорологических и иных условий, при которых временно прекращается 

или ограничивается движение на маршруте перевозок детей;  

     3.3.4 прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих 

отлагательства, когда дорожные или метеорологические условия 

представляют угрозу безопасности перевозок детей (разрушение дорог и 

дорожных сооружений, вызванные стихийными явлениями, аварии на 

тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях);  

3.4 Для организации перевозочного процесса по технологии, 

обеспечивающей безопасные условия перевозок детей  старший воспитатель   

обязан:  

     3.4.1 обеспечивать сопровождение перевозок групп детей педагогами, 

медицинским персоналом или специально назначенными взрослыми;  

     3.4.2 обеспечивать проведение пред рейсовых инструктажей водителей, 

сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на 

автобусе;  

     3.4.3 организовывать контроль за соблюдением маршрутов движения, 

количеством перевозимых  детей, не превышающим число мест для сидения;  

     3.4.4 уведомлять органы ГИБДД об организации перевозок дошкольников, 

в места проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий, 

тематических экскурсий для принятия мер по усилению надзора за 

движением на маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн 

автобусов специальными транспортными средствами;  

     3.4.5 обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной 

автобусов, медицинскими работниками;  

     3.4.6 регулярно информировать муниципальный орган управления 

образованием о причинах и обстоятельствах возникновения дорожно-

транспортных происшествий, нарушениях Правил дорожного движения и 

других норм безопасности движения;  

     3.4.7  выезжать на место ДТП для проведения служебного расследования, 

составлять положенные документы в соответствии с Инструкцией по 

предупреждению и учету дорожно-транспортных происшествий и в 

установленные сроки направлять их в вышестоящие организации.  

IV. Права 

4.  Старший воспитатель имеет право:  

4.1. Запрещать выпуск автобусов в рейс при обнаружении в них технических 

неисправностей, угрожающих безопасности движения; 

V. Ответственность 

5.1 Старший воспитатель несет ответственность за нарушения требований 

нормативных правовых актов по обеспечению безопасности автобусных 

перевозок – дисциплинарную, административную, гражданско-правовую в    

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. По осмотру автобуса: Техническое состояние автобуса должно отвечать 

требованиям основных положений по допуску транспортных средств к 
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эксплуатации (Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 

октября 1993 г. N 1090 «О правилах дорожного движения».  
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  3.5. Проводит работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

     3.6. Взаимодействует с родителями воспитанников (законных 

представителей). 

     3.7. Принимает участие в работе Педагогического совета, комиссий, 

методических объединений. 

     3.8. Соблюдает этические нормы поведения в ДОУ, в быту, в 

общественных местах, соответствующие общественному положению 

педагога. 

     3.9. Обеспечивает строгое соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности, санитарных и противопожарных правил. 

     3.10. Оперативно извещает администрацию МБДОУ о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

     3.11. Проходит периодические медицинские обследования. 

     3.12. Проводит инструктаж обучающихся по безопасности во время 

экскурсии. 

     3.13. Должен знать, как сопровождающий при перевозке детей на  

автобусе:  

     а)  порядок подачи автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки 

детей; 

     б)  Порядок взаимодействия сопровождающего и водителя; 

     в) Правила поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при 

нахождении в салоне автобуса; 

     г) Правила пользования оборудованием салона: вентиляционными 

люками, форточками, сигналами требования остановки автобуса;  

     д) Порядок контроля детей при движении и остановках автобуса; 

     е) Порядок действий при чрезвычайных ситуациях: поломка автобуса, 

пожар, вынужденная остановка, дорожно-транспортное происшествие, захват 

автобуса террористами; 

     ё) Порядок эвакуации пассажиров; 

     ж) Порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования  

устройствами приведения их в действие; 

     з) Правила пользования огнетушителями. 

IV. Права 

Сопровождающий имеет право: 

     4.1. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

     4.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения. 

     4.3. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя,   

в том числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или 

служебного расследования, связанного с нарушением педагогом норм 

профессиональной этики. 
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     4.4. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) 

расследования, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

     4.5. Повышать квалификацию. 

     4.6. Давать обучающимся во время посадки, движения автобуса по 

маршруту обязательные распоряжения, относящиеся к организации  

безопасности и соблюдению дисциплины. 

     4.7. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, 

касающихся его деятельности. 

     4.8. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями. 

    4.9.Требовать от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

V. Ответственность 

     5.1. Сопровождающий несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников группы, нарушение их прав и свобод в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

     5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, локальных  

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией, сопровождающий несет дисциплинарную ответственность в    

порядке, определенном трудовым законодательством. 

     5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, а также совершение иного аморального проступка  

сопровождающий может быть освобожден от занимаемой должности  в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 

Федерации "Об образовании". Увольнение за подобный проступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности. 

     5.4. За виновное причинение участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных 

обязанностей сопровождающий  несет материальную ответственность в 

порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским  

законодательством. 

VI. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Сопровождающий:  

     6.1. На время отсутствия сопровождающего (отпуск, болезнь, пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом заведующего МБДОУ. 

Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

     6.2. Работает в тесном контакте родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими); систематически обменивается информацией по вопросам, 
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входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими 

работниками МБДОУ. 

 

Организация работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 в МБДОУ д/с № 81 г. Белгорода 

С каждым годом растет, развивается и хорошеет наш город. Много в нем 

красивых парков, улиц, новых дорог, проспектов, но при этом так же 

увеличивается и автопарк города. По этим же проспектам и улицам проходят 

тысячи пешеходов. Среди них, конечно же, дети. Ребенка интересует улица и 

все на ней происходящее. И часто, увлеченный чем-либо новым, необычным, 

он попадает в опасные для жизни ситуации. Это объясняется тем, что дети не 

умеют управлять своим поведением.  

Предрасположенность дошкольников к несчастным случаям, на дорогах, 

объясняется такими особенностями их психофизического развития как: 

неустойчивость и быстрое истощение нервной системы, преобладание 

процессов возбуждения над процессами торможения, преобладание 

потребности в движение над инстинктом самосохранения, непонимание 

таких понятий как «ранение», «опасность», неумение оценить свои 

возможности по преодолению опасных ситуаций 

Избежать опасности можно лишь путем соответствующего воспитания и 

обучения ребенка с самого раннего возраста. Поэтому педагогический 

коллектив детского сада поставил перед собой цель - как можно раньше 

начать знакомство детей с правилами дорожного движения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 81 города Белгорода находится на 

улице Губкина, 30. Это спальный район, но, тем не менее, движение 

транспорта здесь очень оживлённое. В течение многих лет дошкольное 

образовательное учреждение осуществляет партнерское взаимодействие с 

социальными институтами города. Дети часто выходят за пределы детского 

сада на экскурсии, целевые прогулки, и это требует от них определенных 

знаний и навыков по соблюдению безопасного поведения на улицах города.  

    В настоящее время в нашем детском саду совершенствуются, 

обновляются формы и методы работы с детьми  при обучении правилам 

безопасного поведения на дорогах.  

Наша задача научить каждого ребенка свободно ориентироваться в потоке 

уличного движения. Правильное поведение должно войти в их привычку.  

Чтобы добиться успеха в формировании у дошкольников безопасного 

поведения на дороге и улице педагоги ДОУ № 81 осуществляют связь, между 

образовательными областями программы опираясь на комплексно-

тематической планирование. 

Эта работа не выделяется в самостоятельный раздел, а входит во все 

разделы и направления программы обучения в детском саду и реализуется в 
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совместной деятельности взрослого и детей, а также в создании условий для 

самостоятельной деятельности.  

Совместная деятельность с детьми включает восемь блоков: 

транспорт, улица, движение транспорта и пешеходов, регулируемый 

пешеходный переход, светофор, нерегулируемый пешеходный переход, 

дорожные знаки, правила поведения в транспорте, велосипед, самокат, 

загородная дорога; 

Реализация каждого блока предполагает выполнение алгоритма: 

 - образовательная деятельность познавательного цикла; 

 - игровая деятельность; 

 - целевые прогулки, наблюдения, экскурсии, акции; 

 - беседы; 

- чтение художественной литературы; 

 - досуги, развлечения; 

 - самостоятельная деятельность; 

Теоретические знания подкрепляются продуктивной деятельностью 

(рисованием, аппликацией, ручным трудом, пространственным 

моделированием), а затем реализуются в самостоятельной деятельности и 

повседневной жизни за пределами дошкольного учреждения. Для 

закрепления знаний используются экскурсии, целевые прогулки, 

наблюдения, беседы, чтение художественной литературы, организуются 

вечера досуга и инсценировки художественных произведений, разыгрывание 

дорожных ситуаций. 

Знания, сообщаемые детям, постепенно усложняются, уточняются, 

дополняются. В совершенствовании и закреплении знаний особая роль 

отводится организации игровой деятельности детей, в которой формируются 

пространственная ориентация дошкольников и их умение применять эти 

знания на практике. 

В детском саду работа по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения основывается на комплексном подходе при тесном взаимодействии 

всех педагогов. В совместную деятельность с детьми по данной теме 

вовлечены все специалисты ДОУ. При взаимодействии педагогов происходит 

интеллектуальное единение, обмен опытом, развитие совместного 

творчества. Как известно взаимодействие - способ рефлексии 

профессиональной компетентности, перспектива в развитии 

профессионального мастерства, эрудиции и самовыражения, что отражается 

качественным образом на работу с детьми.  

Особая ответственность за воспитание культуры поведения детей на 

улице возлагается на воспитателей ДОУ, потому что именно в таком раннем, 

почти неосознанном возрасте закладываются базовые знания для 

дальнейшего поведения ребенка в сознательной жизни. И если упустить этот 

период, то потом, в школе, во взрослой жизни уже не наверстаешь.  
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Все специалисты принимают активное участие в данной работе, 

постоянно пополняют имеющийся дидактический материал, придумывают 

наглядные пособия, мастерят макеты улиц своими руками, разрабатывают 

конспекты занятий, что позволяет вести работу в системе и более 

продуктивно. 

С педагогическим коллективом методической службой ДОУ работа по 

обучению дошкольников ПБПД проводятся в следующих формах: 

- практические и теоретические консультации («Что могут сами дети», 

Предупреждение детских страхов в опасной ситуации", «Организация 

поездки детей в автобусе»); 

- открытые занятия для педагогов; 

- организация семинарских занятий, круглых столов, конференций, викторин, 

педсоветов;  

- проведение инструктажей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- создание предметно-развивающей среды в группах «уголок Пешехода»; 

- проведение психолого-педагогических тренингов «Что за знак», «Изобрази 

знак»; 

- организация конкурсов (на лучшее составление плана работы ДОУ по ПДД, 

на лучшую заметку в газету, на лучшее мероприятие с детьми и родителями)   

 Проведение теоретических недель, круглые столы, сбор информации -  

позволяет анализировать работу с детьми, родителями, выявлять передовой 

опыт работы с целью распространения его в детском саду.  

Вся работа с детьми по воспитанию у них навыков безопасного поведения 

на улицах города проходит в тесном взаимодействии с родителями, 

поскольку семья является важнейшей сферой, определяющей развитие 

личности ребенка в дошкольные годы. В семье происходит становление 

характера ребенка, формирование его отношения к окружающим, первые 

навыки общения. 

Значимость семейного воспитания состоит в том, что оно осуществляется 

постоянно, начиная с рождения ребенка, и строится на основе близких 

эмоциональных контактов между родителями и детьми. 

Педагоги нашего детского сада стремятся сделать родителей своими 

союзниками в воспитании у ребенка сознательного безопасного поведения на 

улицах города.   

Задачи: 
- познакомить родителей с работой дошкольного образовательного 

учреждения по формированию у детей навыков безопасности; 

- рассказать о причинах и следствиях неадекватного детского поведения; 

- дать представление о способах обучения детей дошкольного возраста 

правильной реакции на неожиданно сложившуюся ситуацию; 

- разработать систему мероприятий для родителей по проблеме 

формирования навыков безопасного поведения на дороге «особых» детей;   
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- способствовать обмену опытом семейного воспитания нормально 

развивающихся детей и детей с особыми образовательными потребностями  

по данному направлению; 

Взаимодействие с родителями по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах включает следующие 

мероприятия: 

- изготовление стендов с наглядной информацией; 

- заочные и очные консультации; 

- выпуск буклетов, памяток, газеты; 

- тематические родительские собрания; 

- обучающие семинары с участием инспектора ГИБДД; 

- участие в конкурсах, праздниках, развлечениях разного уровня;  

- совместная детско-родительская досуговая деятельность; 

- памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости соблюдения 

ПДД; 

- встречи-беседы родителей с инспектором ГИБДД («Роль семьи в 

профилактике дорожно-транспортного травматизма», «Типичные ошибки 

детей при переходе улиц и дорог»).    

- экскурсии по детскому саду «Путешествие в волшебную страну детства»; 

- дни открытых дверей «Мы знаем правила дорожного движения»,  

- просмотр видеофильмов: фрагментов занятий, праздников, игр; 

- выставки дидактических пособий, игр, поделок, художественной и 

методической литературы, детских работ  «На дороге не зевай!»; 

- выставки и презентации, совместных художественно-творческих работ;   

- театрализованные постановки, иллюстрирующие основные правила 

безопасного поведения; семейные мастер-классы, участие в агитбригаде; 

- проведение совместных акций.   

В группах оформлены стенды наглядной агитации для родителей, 

«родительские уголки», информация которых содержит практические 

рекомендации по семейному воспитанию, без излишней теоретизации и 

освещения полной истории проблемы.   

Только в тесном содружестве детского сада и семьи у детей можно 

выработать твердые навыки культурного поведения на улице, ту 

дисциплинированность, которая побуждает их подчиняться порядку. Тогда и 

привычка правильно ходить по улице станет у детей нормой поведения. 

         На родительских собраниях и конференциях обсуждаются следующие 

вопросы:  

- дисциплина на улице - залог безопасности пешеходов; 

-  для чего нужны правила дорожного движения и что они собой  

      представляют; 

- типичные случаи детского дорожно-транспортного травматизма и меры его 

предупреждения; 

- роль взрослых в обучении детей правилам поведения на улицах. 
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Популяризации дорожной азбуки способствуют выступления сотрудников 

ГИБДД на родительских собраниях, конференциях. 

Совместно с родителями проводятся экскурсии, целевые прогулки.  

На таких мероприятиях ребёнок получает возможность проявить 

инициативу, самостоятельность, обрести уверенность в себе, при этом у 

детей развиваются такие положительные качества, как доброта, 

взаимопомощь.  

Кроме того, активное участие родителей в создании необходимых 

условий для профилактической работы с детьми (изготовление атрибутов и 

пособий для занятий, игр) повышает их ответственность.  

Главная задача - воспитать грамотного пешехода. Непосредственным 

помощником в этом являются родители, только так мы можем избежать 

случаев детского дорожного травматизма.  

     Организуя работу по формированию культуры поведения на улицах 

города педагогический и родительский коллектив МДОУ тесно 

взаимодействует с социальными институтами: белгородским ГИБДД, 

средней школой №40, белгородскими музеями,  библиотекой для слепых им. 

В.Я Ерошенко, музеем УВД, библиотеками №15, 19. Взаимодействие 

строится на договорной основе, способствует расширению образовательного 

пространства. 

Систематическая комплексная работа позволяет решать задачи 

воспитания и обучения детей безопасному поведению в дорожной среде, 

учитывать возрастные особенности детей и уровень их психического и 

физического развития, воспитывать дисциплинированность и сознательное 

выполнение правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-

транспортной среде. 

 

Памятка для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

- Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

- Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать-   

   ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно  

   сосредоточиться.  

- Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  

- Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным  

знаком «Пешеходный переход».  

- Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми.                                 

  В противном случае ребёнок может упасть или побежать на    

  проезжую часть дороги.  

- Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за   

 обстановкой на дороге: показывайте ему те машины которые  

готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т. д.  

- Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев  
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 предварительно дороги,- это типичная ошибка и нельзя допускать,  

 чтобы дети её повторяли.  

 

- Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части  

 улицы.  

- Надо объяснять детям, что нельзя выходить одним, без взрослых  

 на проезжую часть улицы,  а, переходя улицу с ребёнком, учить его  

 правильной реакции на сигналы светофора, идти спокойно, не  

 торопясь.  

 

Памятка для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

- Родители могут уточнить с детьми названия улиц, по которым  

они идут в детский сад назначение встречающихся дорожных знаков, 

вспомнить правила движения по тротуару и перехода через дорогу.  

 - Родители могут рассказать детям о труде шофёра, милиционера-

регулировщика, наблюдать с ними за работой светофора. 

На улице взрослые не должны оставаться безучастными к поведению        

детей, вышедших гулять без сопровождения старших. 

 -Родители обязаны доводить детей до детского сада и передавать их 

воспитателям. 

 -  У детей необходимо воспитывать самостоятельность при передвижении по 

улице.  

С этой целью детям хорошо дать поручение в игровой форме, но с 

определённой, понятной ребёнку целью. Например: «Давай ты меня сегодня 

поведёшь в магазин, и мы купим с тобой хлеб, - говорит мама ребёнку. 

 – Но прежде чем ты пойдёшь, расскажи, по какой стороне тротуара надо 

идти, где будем переходить дорогу» и т. д.  

Ребёнок действует под контролем и в сопровождении взрослого. 

Выполнение таких заданий ставит перед ребёнком определённую цель, 

закреплять знания правил передвижения по улице, развивает 

наблюдательность, необходимость подумать, представить, мысленно 

расчленить путь на небольшие отрезки,  определить расположение 

ориентиров и обозначить их словом. 

 - Единство требований семьи и детского сада обеспечит успешную 

подготовку детей к обучению в школе, практическое применение и 

соблюдение ими правил дорожного движения.                                                                              

 

Рекомендации родителям младших дошкольников. 

Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и 

знать: на дорогу выходить нельзя! 
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Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на 

дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, 

пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 

игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного, 

В этом возрасте ваш малыш должен знать:  

 - на дорогу выходить нельзя; 

- дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку, вырываться 

нельзя; 

- переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

- пешеходы - люди, которые идут по улице; 

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

рами; 

- машины бывают разные - это транспорт. Транспортом управляют водители.  

- для транспорта предназначено шоссе (дорога, мостовая); 

- когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться 

за руку мамы, папы, поручень; 

- чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не 

попал под машину, надо подчиняться сигналу светофора:  

Красный свет - движенья нет. 

А зеленый говорит: "Проходите, путь открыт!" 

 

Рекомендации родителям старших дошкольников 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, 

осторожным и осмотрительным. Наблюдайте за ситуациями на улице, 

дороге, за пешеходами и транспортом, светофором и обязательно обсуждайте 

с ребенком увиденное. 

Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с 

ним о прочитанном. На прогулке, по дороге в детский сад и домой 

закрепляйте знания, полученные ранее. Чаще задавайте ребенку проблемные 

вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание на свои действия (почему вы 

остановились перед переходом, почему именно в этом месте и т, д.).  

 

Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила 

- Ходить по тротуару следует с правой стороны. 

- Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев 

налево и направо, затем можно двигаться. 

- Переходить дорогу полагается только шагом. 

- Необходимо подчиняться сигналу светофора. 

- В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за 

руку взрослого (и поручни), чтобы не упасть. Нельзя высовываться из окна 

автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки. 

- Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит.  
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- Играть можно только во дворе. 

 

Памятка родителям. 

1. Не проходите мимо шалящей на проезжей части детворы. 

2.  Остановите      ребенка,   который      пытается      перебежать      дорогу      в 

неустановленном месте, или на запрещающий сигнал светофора. 

3. Делитесь своим опытом. Подчеркивайте свои движения: поворот головы для   

осмотра   дороги, остановку   для   пропуска   автомобиля. Объясните 

необходимость таких действий. 

4. Учите ребенка всматриваться вдаль, и тогда не будет неизвестно откуда 

взявшегося автомобиля. 

5. Научите обращать внимание на сигналы автомобиля 

         ( указатели поворота, заднего хода, тормоза). 

6. Прививайте навык спокойного, уверенного поведения на улице.   Уходя   из 

дома, не опаздывайте, выходите заблаговременно. 

 

7. Развивайте у ребенка наблюдательность за  дорого 

8.  Позаботьтесь об одежде своих детей. Одежда должна быть яркой. Это не 

только дань моде, но  еще  и  гарантия безопасности.      

На улице - не  в комнате, о том всегда вы помните! 

 

«Ваш малыш будущий первоклассник» 

Дорогие родители! Первого сентября ваш ребенок пойдет в школу.  

Кто-то в первый раз в первый класс, кто-то - во второй, третий, пятый 

раз пойдет по привычному маршруту «дом-школа».  

Давайте договоримся: этот маршрут должен быть не обязательно 

самым коротким, не обязательно самым быстрым, но обязательно - самым 

безопасным для вашего ребенка. 

Ваша задача - вместе с ребенком пройти путь от дома до школы, 

посмотреть на него с точки зрения безопасности и составить на бумаге схему 

рекомендуемого маршрута и описание к ней. И сделать его безопасным 

можете только вы, папы и мамы, бабушки и дедушки.  

А вы сами знаете, как подразделяются улицы в соответствии с их 

протяженностью, шириной, интенсивностью движения? Какие в связи с 

особенностями улиц непредвиденные ситуации могут возникнуть и как их 

избежать?   

Вы вышли из дома. Ваш подъезд находится внутри двора? Или 

выходит на проезжую часть дороги? Двор заполнен машинами? Обратите 

внимание ребенка на это обстоятельство. Значит, от самого порога 

необходима повышенная осторожность. И так шаг за шагом проследуйте по 

маршруту, объясняя сыну или дочке сложность пути. И чем младше по 

возрасту ребенок, тем конкретнее должны быть примеры, ситуации, которые 

вы обсуждаете вместе с ним.  
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Только активное участие ваших детей в конструировании маршрута 

заложит в них крепкое знание и принесет максимальную отдачу. 

Вам предстоит перейти на противоположную сторону вашей 

неширокой улицы. Перед домом, уткнувшись носами в бордюр тротуара, 

выстроились автомобили. Метров через сто - «зебра», и нет ни одной 

машины. Можно перейти и от подъезда, и по «зебре». Спросите ребенка, 

какой путь безопаснее? И как надо переходить проезжую часть улицы там, 

где закрытый обзор? 

Школа от вашего дома далеко. Приходится несколько остановок 

проезжать наземным транспортом. Как вести себя при посадке, к примеру, в 

автобус? Как переходить улицу, выйдя из него? Обговорите со своим 

школьником эту ситуацию. Нанесите остановку на «семейный» план. Часть 

его пути пролегает по дворам, между домами? 

И в этом случае не расслабляйтесь! 

Беспечность во дворе тоже опасна! 

Обсудите это с вашими первоклашками, напомните второклассникам и 

третьеклассникам, что сейчас во дворах тоже много машин. Из-за стоящей 

может выехать и набирать скорость другая. Или какой-то автомобиль вдруг 

въедет во двор с проезжей части дороги, со стороны улицы. Если вы идете 

между домами-пятиэтажками, машина может выскочить между ними, если 

проходите мимо многоэтажных домов старой застройки, неожиданностей 

надо ждать от въездных арок... 

Не пропускайте такие особенности маршрута ваших сына или дочки! 

Наносите их на свой план. И обязательно - предварительно обсудив с ними. 

Не поленитесь составить свой план конкретной дороги из дома и в дом. 

Что для нас важно? Чтобы ребенок знал Правила дорожного движения (это 

арифметика его поведения на дороге) и умел их творчески применять. И, 

основываясь на этих правилах, мог самостоятельно оценить обстановку на 

улице и принять правильное решение. А это уже - математика поведения на 

дороге. 

Только тогда мы можем сказать, что ребенок следует правилам 

безопасного поведения на дороге. Очень важный момент: выбирая с 

ребенком маршрут следования из дома к месту назначения, обязательно 

обговаривайте направления, по которым ему идти нельзя ни в коем случае. 

Подробно разберите, и уж никогда, даже если опаздываете, а «опасный» путь 

короче, не нарушайте принятого решения. Ребенок должен привыкнуть: это - 

табу, запрет. Как только запрет нарушите вы, ваша маленькая «обезьянка» 

сделает то же самое без вас. 

Никого не удивляет, что таблицу умножения мы учим наизусть. Она 

необходима каждому человеку всю его жизнь и каждый день. Точно так же 

вместе с ребенком нужно выучить и применять каждый день схемы 

безопасного маршрута «дом-школа-дом», «дом-любое место, которое 

посещает ребенок-дом».  
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Только постоянное, конкретное, систематическое воспитание 

безопасного поведения на дороге выработает у ребенка культуру этого 

поведения. 

Поверьте,  ваше участие, ваши совместные с ребенком усилия по 

составлению схемы самого безопасного маршрута из дома в школу станут 

лучшим доказательством важности этого дела и вашей любви к вашему 

ребенку. Еще одним - и немаловажным - доказательством. 

 


