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I. Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Ловчиковский детский сад 

Тип ОУ: дошкольное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 303358 Орловская область, Глазуновский район, д. 

Ловчиково, ул. Солнечная, дом № 42.  

Фактический адрес ОУ: 303356 Орловская область, Глазуновский район, д. Ловчиково, 

ул. Солнечная, дом № 42. 

 

Руководитель ОУ: Суетова Валентина Михайловна 

Заведующий: Суетова Валентина Михайловна 

Телефон:  (848675)2-54-47 

 

Ответственный работник 

муниципального органа  

образования :  Главный специалист управления образования  администрации                        

Глазуновского района   Сашина Е. Н. 

Телефон:  (848675)2-12-09 

 

Ответственный от 

Госавтоинспекции : Инспектор по пропаганде ПДД  Акамёлков А. А. 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС :    Мастер дорожного участка   Савёнков В.В.         



  Руководитель или ответственный                         

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
 : Мастер дорожного участка   Савёнков В.В.     

     

Количество воспитанников:  14 

Наличие уголка по БДД : в групповой комнате 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в ДОУ: нет   

Режим работы ДОУ:  8:00 – 17:00 

Телефоны оперативных служб: 

01-МЧС 

02- Полиция 

03 – Скорая помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙ. План – схема расположения ДОУ, пути движения детей в (из) ДОУ. 
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1. Детский сад 

2. Котельная 

3. Магазин 

4. Храм 

5. Жилой 



 

 

ΙΙΙ.Система работы педагогического коллектива ДОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. 

Это обусловлено трагической статистикой. А анализ статистических данных о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма показал необходимость 

акцентирования внимания всего педагогического коллектива на такой приоритетной 

задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает 

формирование у воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их 

практической отработки в непосредственно образовательной деятельности и 

свободной деятельности.  Работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в МБДОУ Ловчиковский детский сад  строится согласно утверждённому 

годовому плану. Ознакомление детей дошкольного возраста с правилами дорожного 

движения осуществляется в соответствии с программой Н.Авдеевой, О.Князевой, 

Р.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

  В учреждении разработаны нормативная документация и методические разработки 

по этому направлению: 

1. План работы ДОУ по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

2. Опыт работы ДОУ и педагога. 

3.Сценарии праздников и развлечений. 

4.Анкеты, консультации и рекомендации для родителей по этой теме. 

5. Плакаты по профилактике ПДД. 

Основные задачи, над которыми работает коллектив ДОУ, следующие: 

• Способствовать развитию у детей заинтересованности к изучению правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

• Формировать у детей качественно новые двигательные навыки и бдительное 

восприятия окружающей обстановки.      

                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

 Педагоги ДОУ разрабатывают тематический план с использованием разнообразных 

методов и форм ознакомления дошкольников с Правилами дорожного движения; план 

работы с родителями, с детьми; с сотрудниками ГИБДД. 

 Работа проводится в системе, постоянно. Она логическим путем входит во все виды 

детской деятельности и реализуется через: игру (образовательная область 

«Социализация», воспитание навыков поведения, (образовательная область 

«Безопасность»), ознакомление с окружающим (образовательная область «Познание»), 

развитие речи, художественную литературу (образовательная область 

«Коммуникация»), конструирование, изобразительное искусство ( образовательная 

область «Художественное творчество»), музыкальное творчество (образовательная 

область «Музыка»).      Педагогами постоянно проводятся дидактические игры, 

целевые прогулки, беседы, чтение художественной литературы, организуются 

сюжетно – ролевые, настольно – печатные игры, организуются праздники, 

развлечения, акции, викторины, конкурсы, создаются буклеты, листовки, памятки по 

БДД. Имеются «Лего – конструкторы».  В ДОУ сложилась система 

взаимодействия дошкольного учреждения по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма с семьями воспитанников. С целью формирования у дошкольников 

знаний, умений, навыков безопасного поведения на улице в дошкольном 

образовательном учреждении проводятся следующие формы взаимодействия и 

общения с родителями: 

 
– родительские собрания: «Соблюдаем ПДД», «Безопасность детей – забота и 

ответственность взрослых»; 

 

– беседы с родителями «Берегите юных пассажиров», «Как вести себя, чтобы не 

случилось беды» с подробным раскрытием причин и условий, приводящих к 

возникновению дорожно-транспортного происшествия; 

 

– консультации для родителей «Безопасность детей – забота и ответственность 

взрослых», «Как сделать дорогу в детский сад безопасной»; 

-  оформлены папки – передвижки «Советы доктора Айболита»; азбука для 

родителей «Учим ребенка правилам безопасности», «Причины детского дорожно – 

транспортного травматизма» 

 

- участие родителей в подготовке и проведении развлечений, утренников по 

профилактике дорожно – транспортного травматизма. 

 
 



 

  

2. Основные направления  программы ДОУ по БДДТТ на  2014-2015г. 

Цели и задачи: 
1.Формировать устойчивые знания и прочные навыки культурного поведения   на 

улице. 
2.Вырабатывать   навыки сознательного отношения к соблюдению правил 

безопасного поведения на улице. 
3.Развивать у ребенка готовность правильно действовать в сложившейся ситуации 

на дороге, улице. 
4.Формировать свободное ориентирование в пределах близлежащего микрорайона к 

детскому саду. 
Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в ДОУ;  

- формирование навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- дидактические игры 

 -целевые прогулки 

- беседы 

- чтение художественной литературы 

 - сюжетно – ролевые, настольно – печатные игры. 

Организационная работа  

- обновление уголка  безопасности; 

- организация проведения игровых программ по ПДД.  

Инструктивно- методическая работа  

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей; 

- разработка методических рекомендаций; 

- изготовление информационных листков, бюллетеней, папок-раскладушек. 

Массовая работа  

- Проведение конкурсов, праздников  по ПДД; 

- конкурсы  рисунков, аппликаций. 

 

         

               

 

 

3.ПРИКАЗ о назначении лица, ответственного за работу по организации 

обучения детей ППД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 
                                                



МБДОУ Ловчиковский детский сад 

Глазуновского района Орловской области 

____________________________________________________________________________________ 

                   303358, Орловская область, Глазуновский район, д. Ловчиково ,ул.Солнечная, д. 42 

                   Тел.: (486)2 -54-47 

                                                  ПРИКАЗ 

От «01» сентября 2015г.                                          № 10 

О назначении лица, ответственного  

за работу по организации обучения  

детей ППД и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

     

 В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди  

воспитанников и активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2015-2016 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Назначить воспитателя  Денисову Светлану Николаевну, ответственной за 

работу  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.    

2. Включить в должностную инструкцию воспитателя  функцию по организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

Заведующая детским садом _______________Суетова В.М. 

     С приказом ознакомлена:    _______________ Денисова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.План работы по ознакомлению детей с правилами дорожного движения в 

разновозрастной группе МБДОУ Ловчиковский  детский сад 

Сентябрь 

Занятие: «Безопасная улица» 

1.      Знакомить с правилами перехода улицы . 

2.      Закреплять знания о правилах дорожного движения и о дорожных знаках, о 

назначении светофора. 

4.      Целевая прогулка по улице  села. 

Октябрь 

Занятие: «Профессия – водитель» 

1.      1. Дать представление о профессии водителя. 

2.      2. Познакомить с особенностями работы водителей различного транспорта. 

3.      3. Расширять знания о правилах поведения водителей на дороге. 

4.     4.  Конструирование на тему: «Транспорт». 

Ноябрь 

Занятие: «Правила пешехода» 

1.      1. Расширять знания о правилах пешеходов на дороге (проезжей части) и на 

тротуаре. 

2.      Закреплять: 

- знания о понятиях «пешеход», «дорожные знаки», «островок безопасности», 

«переход»; 

- закреплять представления о назначении дорожных знаков. 

3.      2. Познакомить с запрещающими знаками: «Пешеходное движение запрещено», 

«Велосипедное движение запрещено». 

4.      3. Работа с родителями «Как сделать дорогу в детский сад безопасной» . 

Декабрь 

Занятие: «Пост ГИБДД (Гаи) » 

1.     1. Дать представление о назначении поста ГИБДД (ГАИ) на дороге. 

2.     2.  Познакомить с особенностями работы сотрудников ГИБДД (ГАИ). 

3.     3. Закреплять правила дорожного движения, предназначенные для пешеходов и 

водителей . 

Январь 

Занятие: «Моя дорожная грамота» 

1.     1.Закреплять правила дорожного движения, почему важно их выполнять как 

водителям, так и пешеходам. 

2.     2. Игра «Мы едем в автобусе». 



3.     3.Беседа «Дорожная азбука». 

4.     4. Работа по картинкам: 

- куда едут машины, 

-дорожные знаки, 

-дорожка для пешеходов 

Февраль 

Занятие: «Научим Незнайку ПДД» 

1.     1. Учить использовать свои знания правил дорожного движения на практике. 

2.     2. Сюжетно-ролевая игра «Юные пешеходы». 

3.     3. Чтение рассказов и стихов по правилам дорожного движения. 

4.     4. Беседа «Дорожные знаки - чём они говорят». 

Март 

Занятие: «Знаки сервиса» 

1.     1.  Дать представления о знаках «сервиса»: «Телефон», «Автозаправочная 

станция», «Пункт технического обслуживания», «Пункт питания», «Пункт 

медицинской помощи». 

2.    2. Конструирование из бумаги дорожные знаки. 

3.    3.  Изготовление атрибутов для сюжетных игр по правилам дорожного движения. 

Апрель 

Занятие: «Опасный перекрёсток» 

1.     1.Составление рассказа по картинке «На перекрёстке» 

2.     2. Игра «Красный, желтый, зелёный» (сигналы светофора) 

3.     3. Рисование «Наша улица» 

4.     4. Дать представление о «регулируемом перекрёстке»  и работе регулировщика. 

Май 

Занятие : «Кто самый грамотный на транспортной площадке» 

1.     1. Беседа «Как я расскажу маме и папе о правилах для пешеходов» 

2.     2.Работа с родителями «Безопасность детей – забота и ответственность взрослых». 

3.      3. Игра «Едем в гости» - правила поведения в транспорте. 

4.      4.Прогулка наблюдение за транспортом на сельской улице. 

5.      5.«Внимание! Дорога!» - закрепить правила пешеходов.  

 

 

 

                                                     

 



 

5. Методическая база ДОУ по ПДД. 

• Классная доска 

• Комплект  видеофильмов  

• Комплекты плакатов: «Красный, желтый, зеленый», «Правила дорожного 

движения»,«Правила для пешеходов», «Сигналы светофоров и регулировщиков» . 

• Макеты средств регулирования дорожного движения (светофоров): транспортные, 

пешеходные. 

• Набор дорожных знаков (на картоне). 

• Настольные игры по ПДД: «Дорожное  домино», «Мы – пешеходы», «Мы- 

пассажиры». 

• Уголок по ПДД. 

• Сценарии игр, конкурсов, викторин по ПДД. 

•  Технические средства обучения (диапроектор, DVD для изучения правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах.) 

• Учебная программа.    
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VI. Приложения. 

 

Приложение №1 

ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями,  педагогами 

дополнительного образования по оказанию им методической помощи в проведении 

разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил дорожного 

движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице, 

организация работы  по разъяснению среди воспитанников Правил поведения в 

общественных местах и предупреждению нарушений Правил дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголка по безопасности движения, изготовление 

стендов, макетов светофоров, разработка методических, дидактических материалов 

и пособий для занятий с воспитанниками. 

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

разных форм: собрания, беседы, совместные игровые программы, выставки-

конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

5. Участие в районных и областных творческих конкурсах (рисунки, совместные 

работы детей и родителей; методические разработки по проведению, викторин, игр 

и др.). Оформление методической копилки по организации и проведению месячника 

«Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации образовательного 

учреждения с инспекторами ДПС ГИБДД – необходимое условие плодотворной 

работы по изучению Правил дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

                                                                                                     Приложение №2 

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ 

Дорожного движения Российской Федерации 

 

4. Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при 

их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие 

предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или 

обочинам создает помехи для других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной 

дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной 

полосой - по внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 



следовать по ходу движения транспортных средств. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более 

чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны 

находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого 

цвета, сзади - красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 

сопровождении взрослых. 

5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, 

быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом 

мотошлеме; 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может 

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и 

не создаст помех другим участникам движения. 

 

 

2. Общие обязанности водителей 

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых 

ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда 

транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, 

водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные 

цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении 

мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без 

застегнутого мотошлема. 

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

на мотоцикле – не менее 14 лет. 

22. Перевозка людей 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 

разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при 

этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях. 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с 

кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом с 

детьми должен находиться взрослый сопровождающий. 



22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных 

ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных 

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или 

иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных  конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля – только с использованием специальных детских 

удерживающих устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла. 

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок, а также прогону животных 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;перевозить пассажиров, кроме 

ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными 

подножками; 

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению; 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и 

на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в  

данном направлении; 

                                                

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов). 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом.  

 

                                                                                                     Приложение №3 

 

Национальный стандарт РФ  

ГОСТ Р. 52289-2004 

"Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств" 

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 15 декабря 2004 г.  120-ст) 

(с изменениями от 8 декабря 2005 г.) 

 

Национальный стандарт РФ 

Технические средства организации дорожного движения  

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ  

Общие технические требования. Правила применения 

ОКС 93.080.30 

ОКП 52 1000  

Дата введения 2008-01-01 



Предисловие  

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской 

Федерации - ГОСТ Р. 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения" 

 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием 

"РОСДОРНИИ" (ФГУП "РОСДОРНИИ") по заказу Федерального дорожного 

агентства 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 278 "Безопасность 

дорожного движения" и Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 

"Дорожное хозяйство" 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. N 295-ст 

 

                                                                                                 Приложение № 4 

                                             ИНСТРУКЦИЯ 

ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА 

 

 Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается 

приказом руководителя образовательного учреждения перед началом учебного года.  

 Педагог руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения Российской 

Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и изменениями), другими 

нормативными правовыми актами. Работа осуществляется в тесном контакте с 

инспектором по пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за 

данным образовательным учреждением приказом начальника Госавтоинспекции. 

 В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ, 

входит следующее. 

 1. Организация работы образовательного учреждения по профилактике ДДТТ 

в соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и органа 

управления образованием. План рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается руководителем, а совместные планы проведения профилактических 

мероприятий – еще и руководителями соответствующих организаций. 

 2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы 

занятий по ПДД в образовательном процессе. 

 Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции в: 

 - организации совместных профилактических мероприятий с воспитанниками 

и их родителями; 



 - оформлении «уголка безопасности». 

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о 

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

условий, способствующих возникновению ДТП, сроках проведении 

профилактических мероприятий, их участниках. 

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута 

безопасного передвижения воспитанников по территории, прилегающей к 

образовательному учреждению. Контроль постоянного обновления информации по 

данной схеме. 

                                                      

 

 

Приложение № 5 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2 

минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети 

пойдут домой . 

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков 

поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей 

соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и 

«безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучает ее, 

познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд проста, а в действительности 

сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем разбора 

проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по поставленному 

вопросу, воспитатель  поправляет их и дает свое объяснение. Важно создание 

ситуации столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения одного и того же 

явления детьми. 

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения по 

безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме. 

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является движение 

детей из образовательного учреждения по улице. 

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за движением 

автомобилей, пешеходов на  перекрестках, обращение внимания по пути на 

различные предметы, мешающие обзору улицы). 

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют 

наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы. 

 

 

 

 

                                                     



 

 

                                                                                                      Приложение № 6 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

оборудования и учебных пособий кабинета 

 по безопасности дорожного движения 

 

• Классная доска 

• Комплект диа- и видеофильмов  

• Комплекты плакатов: «Красный, желтый, зеленый», «Правила дорожного 

движения», «Виды ДТП», «Правила для велосипедистов», «Правила для 

пешеходов», «Причины ДТП» («Ловушки»), «Сигналы светофоров и 

регулировщиков» и др. 

• Макеты средств регулирования дорожного движения (светофоров): транспортные, 

пешеходные, для велосипедистов 

• Методический уголок (материалы для воспитателя по проведению  мероприятий 

по профилактике ДДТТ) 

• Набор дорожных знаков (на картоне) 

• Накопительные папки: «Использование местного материала при проведении 

мероприятий по профилактике ПДД (подборка материалов из местных газет), 

«Виды автомобилей» и др. 

• Настольные игры по ПДД: «Дорожное  домино», «Мы – пешеходы», «Мы- 

пассажиры», мозаика «Виды автомобилей», электронная игра «Дорожная 

ситуация» и др. 

• Подшивка газеты «Добрая  дорога детства» 

• Стенд «Дорожная разметка» 

• Стенд «Дорожные знаки» 

• Стенды со сменным материалом: «Для вас, родители», «Для  воспитанников»,  

«Этого могло не случиться» и др. 

• Стол – макет «Перекрестки и дороги» с набором макетов транспортных средств, 

средств регулирования, дорожных знаков 

• Схема микрорайона ДОУ с указанием основными маршрутами движения 

воспитанников и опасные места на них. 

• Схемы, таблицы, диаграммы по анализу состояния детского дорожно-

транспортного травматизма 

• Сценарии игр, конкурсов, викторин, спектаклей по ПДД 

•  Технические средства обучения (диапроектор, видеомагнитофон, компьютеры и 

другое оборудование необходимое для изучения правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах.) 

• Учебные программы.    

Примечание. Многое из приведенного перечня школьники могут сделать сами 

совместно с учителями и родителями. 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 

для размещения в уголке 

безопасности дорожного движения  

в образовательном учреждении: 

 

• Информация о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), происшедших с 

воспитанниками ДОУ и краткий обзор причин случившегося. (Можно приложить 

схему ДТП и указать пункты Правил дорожного движения (ПДД), нарушение 

требований которых привело к происшествию). Сообщение о работе, проведенной 

с воспитанниками ДОУ и родителями в связи с происшедшим ДТП. 

• Информация о нарушителях ПДД – воспитанников ДОУ, с указанием фамилий, 

возраста, характера нарушения, со ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к 

нарушителям. 

• Информация о проводимых в ДОУ мероприятиях, связанных с изучением ПДД: 

проведение игр, конкурсов, соревнований с обязательными сообщениями о ходе 

подготовки к ним и итогах по окончанию проведения. 

• Информация  ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в 

районе (ежемесячные данные). 

• В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации, можно 

использовать некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам: 

«Причины ДТП», «Дорожные ловушки», «Как избежать опасности на дороге», 

«Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения», «Поведение 

пешеходов в зависимости от времени года» и т.д. 

• Информация для родителей. 

• В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для детей могут 

быть использованы газетные и журнальные вырезки актуального характера по 

тематике безопасности дорожного движения. 

• Схема безопасного маршрута движения воспитанников по территории микрорайона 

ДОУ, утвержденная в подразделении ГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


