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                                                               ПАСПОРТ 

дорожной безопасности  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида  

№ 40 

 

 Белгород 2013  

 

Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 40. 

Тип:  МБДОУ детский сад комбинированного вида.    

Юридический адрес:  308000 Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы  

14-а. 



Фактический адрес: 308000 Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы 

14-а. 

 

Заведующий  МБДОУ                                     С.В. Коваленко (4722)27-32-88 

 

Заместитель заведующей АХР                         М.Г. Орленко (4722)27-32-88 

 

Старший воспитатель                                         Л.А. Лушпа  (4722)27-64-21 

 

 

 

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:          все педагогические работники МБДОУ, старший 

воспитатель Лушпа Л.А.  

Ответственные работники  управления образования администрации г. 

Белгорода –  



ведущий специалист отдела дошкольного  

образования управления образования – Москалёва Н.А. 8(910)3687885 

 

 

Количество воспитанников:   305 (триста пять)   

Наличие уголка БДД :           во всех возрастных группах, кроме 1- ой 

младшей группы (12 групп).   

                                                                                 

Наличие класса по БДД:       нет 

                                                                           

Наличие автогородка (площадки) по БДД:        нет 

 

Наличие автобуса в ДОУ:  нет 

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 

 

 



                                                                                   

Режим работы в ДОУ:  

-  общеобразовательных  групп  - 11.  Работают с 7.00 – 19.00 час. при 12 –ти 

часовом пребывании детей; 2 группы компенсирующей направленности  

работают с 7.30 до 17.30 час. , при 10- часовом пребывании детей. 

. Телефоны оперативных служб 

Полиция 02  8(4722) 27-75-40 – дежурная часть 

МЧС (городской) 8(4722)  30-66-05 

Служба спасения 01 (112)    

Скорая помощь 03 

Областная клиническая больница (приемная)  8(4722) 55-01 68 

Согласовано:                                              Утверждаю: 

Председатель профкома                     Заведующий  МБДОУд/с№ 40                     

Мордавченко Т.С.                                Коваленко____________ 

                                                                     «____» __________2016г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организованных перевозках   воспитанников 

1. Общие положения 

     1.1. Термины, содержащиеся  в  настоящем Положении,  имеют 

следующие определения: 

    Автобус - автотранспортное   средство для перевозки пассажиров, 

имеющее 8 и более мест для сидения, не считая места водителя. 

     Пассажир - физическое  лицо,  которое  совершает поездку в автобусе 

бесплатно. 

     Водитель - физическое   лицо, на  которое возложены функции 

управления автобусом. 

     Маршрут - установленный   путь  следования автобуса  между 

определенными пунктами. 

     Схема  маршрута - графическое изображение маршрута с указанием 

остановочных пунктов. 



     Расписание движения – утвержденный график выполнения маршрутных 

рейсов. 

     Остановочный пункт - предусмотренное  расписанием  движения место   

остановки  автобусов  на  маршруте  для  посадки   (высадки) пассажиров. 

     1.2. Настоящее Положение определяет порядок организованных перевозок 

воспитанников МБДОУ д/с №40  и осуществление  контроля перевозок   

пассажиров   автобусами  на  маршрутах,   устанавливает   права,  

обязанности  и  ответственность пассажира,  водителя  автобуса. 

     1.3. При организации перевозок перевозчик должен руководствоваться: 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О 

безопасности дорожного движения», Положением об обеспечении 

безопасности перевозок автобусами (утверждено приказом Министерства 

транспорта РФ от 08.01.1997 года № 2 с последующими изменениями), 

Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в 

предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов (утверждено приказом министерства транспорта РФ от 

09.03.1995 года № 27), Положением об обеспечении перевозок пассажиров 

автобусами (утверждено приказом Минтранспорта РФ от 08.06.1997 года № 

2), Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей 

автомобилей (утверждено постановлением Министерства труда РФ от 

25.06.1999 года № 16), приказом МВД РФ «О мерах по обеспечению 

безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального 

назначения»,», «Методическими рекомендациями по обеспечению 

санитарно-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.) 

     1.4.  При наличии автобуса:  автобус, используемый для перевозки 

воспитанников  учреждения (далее – автобус) используется для доставки 

воспитанников детского сада, на любого рода  мероприятия 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 № 40 

2. Общие условия перевозки детей и пассажиров: 

     2.1.  Заказчиком перевозок является МБДОУ д/с № 40. 

     2.2. Координатором пассажирских автобусных перевозок на  территории  

города является  управление образования администрации города Белгорода.  

     2.3. 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. 

     2.4. 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. 

     2.5. Посадка и высадка детей на маршрутах  должны осуществляться в 

пунктах, предусмотренных для остановок.  

     2.6. При перевозках организованных групп детей, должен быть назначен  

сопровождающий  группы, у которого при перевозках должен быть список 

пассажиров, заверенный  заведующим МБДОУ д/с №40 . 

     3. Обязанности образовательного учреждения:  

    Заведующий МБДОУ д/с № 40 обязан: 

     3.1. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и 

сопровождающих из числа работников образовательного учреждения и  

организовать их своевременный инструктаж и обучение. 

     3.2. Согласовать с родителями (законными представителями) детей 

условия организации перевозок по маршруту автобуса.  

     3.3. Утвердить приказом списки перевозимых воспитанников с указанием 

пунктов посадки и высадки в соответствии с паспортом маршрута.  

     3.4. Обеспечить наличие следующей документации:  



     3.4.1. Приказ и план работы 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;  

     3.4.5. Инструкцию для водителя «Об особенностях работы в весенне-

летний период и  об организации работы в осенне-зимний период»;  

     3.4.6. Инструкцию для водителя и сопровождающих «О мерах 

безопасности при перевозке воспитанников и действиям в случае дорожно-

транспортного происшествия»;  

     3.4.7. Инструкцию для водителя и сопровождающих по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии;  

     3.4.8. Инструкцию для воспитанников при следовании по маршруту;  

     3.4.9. Журнал учета инструктажей для водителя и сопровождающих;  

     3.4.10. Журнал учета инструктажей для воспитанников;  

     3.4.11. Журнал учета нарушений водителем правил дорожного движения и 

участия в дорожно-транспортных происшествиях;  

     3.4.12. Копию путевого листа с отметкой о прохождении предрейсового 

медицинского осмотра. 

     3.4.13. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение 

требований, предусмотренных действующими федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами.  

 

4. Права, обязанности и ответственность 

 сопровождающих детей лиц, водителя 

 

     4.1. Сопровождающий имеет право: 

     - перевозить мелких животных и птиц в клетках, одну пару лыж, детские 

санки; 



     4.2. Сопровождающий обязан:  

     - выполнять требования настоящих Правил, соблюдать иные акты 

законодательства  по перевозке пассажиров;  

     - осуществлять  посадку  (высадку) детей в соответствии с требованиями 

настоящих Правил; 

     - сообщать водителю о находящихся без присмотра в салоне автобуса 

вещах или документах;      

     4.3. Сопровождающему запрещается:  

     - во время движения отвлекать водителя от управления автобусом; 

     - открывать двери автобуса до полной его остановки, а также мешать их 

открытию или закрытию, кроме ситуации, направленной на предотвращение 

несчастного случая; 

     - выбрасывать предметы в окно автобуса; 

     - пользоваться  аварийным  оборудованием  автобуса в ситуации, не 

угрожающей жизни  и здоровью людей; 

     - в салоне автобуса курить, находиться в одежде или с ручной кладью, 

загрязняющие одежду пассажиров или салон автобуса; 

     - провозить взрывоопасные, огнеопасные, острые  и  режущие  предметы 

без соответствующих чехлов;   

     4.4. Сопровождающий несет ответственность за нарушение требований 

настоящих Правил,      нанесение  материального  ущерба участникам 

транспортного процесса. 

     4.5. Сопровождающее лицо или водитель имеет право:  

          -  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 заведующего МБДОУ; 

              4.6. 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 детей в соответствии  с  утвержденным 

расписанием         движения; 

     4.7. 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; 

     - 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. 

 

 

 

 

 

Согласовано                                                  Утверждаю  

Председатель профкома                         заведующий МБДОУ д/с № 40  

____________  Мордавченко Т.С.                 __________ Коваленко. С.В.  

                                                                                                        

«____»___________2016г 

                                                       



 

                                            Должностные обязанности 

                         старшего воспитателя  

при обеспечении безопасности перевозок детей автобусом 

 

I. Общие положения 

1.1   Старший воспитатель МБДОУ   является лицом, ответственным за 

безопасность автобусных перевозок воспитанников и состояние работы в 

учреждении по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

II. Функции 

2.1. На старшего воспитателя   возлагается выполнение следующих функций 

по обеспечению безопасности автобусных перевозок воспитанников: 

          2.2. организация обеспечения безопасных дорожных условий на 

маршрутах автобусных перевозок; 

           2.3. организация перевозочного процесса по технологии, 

обеспечивающей безопасные условия перевозок пассажиров. 

III. Обязанности 

3.1. Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на 

маршрутах автобусных перевозок старший воспитатель  обязан:  

     3.2. Немедленно сообщать в органы исполнительной власти, дорожные, 

коммунальные и иные организации, в ведении которых находятся 

автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, паромные 

переправы, а также в органы ГИБДД о выявленных в процессе эксплуатации 

маршрутов недостатках в состоянии автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, их обустройства, угрожающих безопасности 

движения, а также о внезапных неблагоприятных изменениях дорожно-

климатических условий, стихийных явлениях; принимать необходимые 

предупредительные меры (организация движения с пониженными 

скоростями, изменение маршрута движения, информирование водителей, 

временное прекращение движения автобусов) в соответствии с 

действующими нормативными документами;  

     3.3. Осуществлять выбор местоположения автобусных остановок 

(площадок для посадки и высадки детей) в соответствии с действующими 

нормативными документами с соблюдением условий обеспечения 

максимального удобства пассажиров, необходимой видимости автобусных 



остановок и безопасности движения транспортных средств и пешеходов в их 

зоне, согласовывать с дорожными, коммунальными организациями, главным 

архитектором города (района), органами ГИБДД и направлять 

соответствующие документы на утверждение муниципальными органами 

исполнительной власти; 

          3.4. Осуществлять постоянное взаимодействие с органами ГИБДД для 

оперативного получения информации о неблагоприятных изменениях 

дорожно-климатических условий, параметров дорожных, метеорологических 

и иных условий, при которых временно прекращается или ограничивается 

движение на маршруте перевозок детей;  

     3.5. 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);  

3.6. Для организации перевозочного процесса по технологии, 

обеспечивающей безопасные условия перевозок детей старший воспитатель 

МБДОУ  обязан:  

  3.7. Обеспечивать сопровождение перевозок групп детей педагогами;  

    3.8.  Обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей, 

сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на 

автобусе;  

     3.9.  Организовывать контроль за соблюдением маршрутов движения, 

количеством перевозимых детей и сопровождающих лиц, не превышающим 

число мест для сидения;  

     3.10.  Уведомлять органы ГИБДД об организации перевозок 

воспитанников, для принятия мер по усилению надзора за движением на 

маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн автобусов 

специальными транспортными средствами;  

     3.11.Обеспечивать сопровождение детей медицинскими работниками;  

     3.12.  регулярно информировать муниципальный орган управления 

образованием о причинах и обстоятельствах возникновения дорожно-

транспортных происшествий, нарушениях Правил дорожного движения и 

других норм безопасности движения;  

     3.13.  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. Старший воспитатель   несет ответственность за нарушения требований 

нормативных правовых актов по обеспечению безопасности автобусных 

перевозок – дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

уголовную в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.1. По осмотру автобуса: Техническое состояние автобуса должно отвечать 

требованиям основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации (Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 

октября 1993 г. N 1090 «О правилах дорожного движения».  

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано                                                          Утверждаю  

Председатель профкома                             заведующий МБДОУ д/с № 40                                                    

______Мордавченко Т.С.                          ___________ Коваленко С.В.  

                                                                                                                

«____»______________2016г 

 

 

                            ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 



                                          сопровождающего   

                (сопровождение группы детей на автобусе) 

 

1. Общие положения 

    1.1.  Настоящая должностная инструкция разработана на основе 

"Квалификационных характеристик должностей работников образования" 

(Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н  "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"), Закона РФ "Об 

образовании в Российской Федерации", Трудового кодекса РФ, Типового 

положения о ДОУ, Устава ДОУ, Коллективного Договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

     1.2. Сопровождающий     назначается   и   освобождается  от  должности  

заведующим МБДОУ. 

     1.3. Сопровождающий  должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

педагогической работы. 

     1.4. Сопровождающий      подчиняется    непосредственно  заведующему 

МБДОУ . 

     1.5. В своей  деятельности  сопровождающий  руководствуется 

Конституцией и законами Российской  Федерации, указами Президента  

Российской  Федерации,   решениями   Правительства Российской Федерации 

и органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания детей;  правилами и нормами охраны  труда,  техники 

безопасности  и  противопожарной защиты,  а также Уставом и локальными 

правовыми актами МБДОУ (в том числе,  Правилами  внутреннего  

трудового распорядка,    приказами   и   распоряжениями   заведующего,   

настоящей должностной инструкцией),  трудовым договором (контрактом). 

Сопровождающий  соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

II. Функции 

     Основными направлениями деятельности сопровождающего  являются:  

     2.1. Ответственность за детей  во время перевозки на автобусе. 

     2.2. Попечение,  воспитание и надзор за  воспитанниками  закреплённой 

группы по окончании занятий до момента отправления автобуса. 



III. Должностные обязанности 

Сопровождающий  выполняет следующие должностные обязанности:  

     3.1. Планирует и организует жизнедеятельность воспитанников и 

осуществляет их воспитание. 

     3.2. Использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания. 

     3.3. Совместно с медицинским работником  обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, проводит мероприятия, 

способствующие их психофизическому развитию. 

     3.4. Принимает детей в установленном порядке от  родителей  (законных 

представителей) или педагогов ДОУ; выполняет организацию досуга детей 

до момента отправления автобуса. 

     3.5. Взаимодействует с родителями  воспитанников  (законными 

представителями). 

     3.6. Ведёт необходимый документооборот. 

     3.7. Соблюдает права и свободы воспитанников. 

     3.8. Принимает  участие в работе педагогического  (методического)  

совета, комиссий, методических объединений. 

    3.9. Работает  в  соответствии  с  графиком дежурств  за 20 минут до начала 

отправки автобуса и в  течение 20 минут по окончании графика движения 

автобуса. 

    3.11. Постоянно повышает  свое  педагогическое мастерство и 

профессиональную квалификацию. 

   3.12. Соблюдает этические нормы поведения в учреждении, в быту, в 

общественных местах, соответствующие общественному положению 

педагога. 

     3.13. Обеспечивает    строгое   соблюдение   правил   охраны   труда,    

техники безопасности, санитарных и противопожарных правил. 

     3.14. Оперативно извещает администрацию МБДОУ о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

     3.15. Проходит периодические медицинские обследования. 

       3.16. 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 детей (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. Участвовать  в  управлении  детским садом  в порядке,  определяемом 

Уставом МБДОУ. 

     4.2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

     4.3. Знакомиться с жалобами и  другими  документами,  содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения. 

     4.4. 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. 

     4.5. На    конфиденциальность    дисциплинарного     (служебного) 

расследования, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

     4.6. Повышать квалификацию. 

     4.7. Давать  воспитанникам   во время посадки, движения автобуса по 

маршруту обязательные распоряжения,  относящиеся  к   организации  

безопасности и соблюдению дисциплины. 

     4.8. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, 

касающихся его деятельности. 



     4.9. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями. 

    4.10.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  МБДОУ, 

законных распоряжений заведующего МБДОУ  и  иных  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 МБДОУ или 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. Работает по графику, составленному исходя из 36 часовой рабочей 

недели. 

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

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом заведующий МБДОУ. 

Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 



     6.3. Получает от заведующего МБДОУ  информацию нормативно-

правового    и    организационно-методического   характера, знакомится под 

расписку с соответствующими документами. 

     6.4.  Работает   в   тесном   контакте   с   воспитателями,  узкими 

специалистами  и родителями воспитанников  (лицами,  их заменяющими); 

систематически обменивается информацией по вопросам,  входящим в его 

компетенцию 

 

 

Положение МБДОУ дс № 40  

о комиссии "За безопасность дорожного движения" 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» создаётся в рамках  

общего собрания коллектива, который является одной из форм 

самоуправления ДОУ. 

1.2. Положение  о комиссии «За безопасность дорожного движения» 

принимается на общем  собрании коллектива.  

1.3. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» могут быть 

избраны родители — представители от каждой возрастной группы.  

Комиссия «За безопасность дорожного движения» избирается сроком на 

один год.  

1.4. Комиссию «За безопасность дорожного движения» возглавляет 

председатель, которого избирают на общем собрании коллектива. 

 1.5. В состав  комиссии «За безопасность дорожного движения» 

администрация дошкольного  учреждения кооптирует одного из членов 

административной группы. Также в её состав могут быть включены 

представители заинтересованных ведомств (всего в составе комиссии должно 

быть не менее 9 человек).  

2. Основные задачи и функции Комиссии 

2.1. Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса:  

 защита интересов воспитанников и их родителей;  

 совершенствование материально - технической базы;  

 помощь педагогическому коллективу в проведении тематических 

мероприятий;  



 помощь в подготовке ДОУ к новому учебному году.  

2.2. Организация работы с родителями. 

2.3. Оказание помощи администрации образовательного учреждения:  

 в организации и проведении общих родительских собраний (по 

вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма);  

 в привлечении родителей-профессионалов (водителей, сотрудников 

ГИБДД и т.д.) к проведению тематических лекций, бесед и экскурсий;  

 в решении вопросов организации дорожного движения в микрорайоне 

ДОУ;  

3. Права комиссии «За безопасность дорожного движения» и 

организация eё работы. 

Комиссия «За безопасность дорожного движения» имеет право:  

3.1. Обращаться с запросами и предложениями к администрации 

образовательного учреждения и органам самоуправления и получать 

информацию о принятых мерах.  

3.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают 

администрация и органы самоуправления, касающихся безопасности 

воспитанников. 

3.3. Обсуждать локальные акты образовательного учреждения.  

3.4. Выносить общественные порицания родителям, не занимающимся 

воспитанием детей в семье.  

3.5. Посылать благодарственные письма родителям воспитанников за 

хорошее воспитание ребенка, за активную помощь в проведении массовых 

мероприятий  по предотвращению ДТП т.д.  

3.6. Председатель комиссии «За безопасность дорожного движения» является 

членом Педагогического совета образовательного учреждения и имеет право 

присутствовать и высказывать свою точку зрения на его заседаниях.  

3.9. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов 

комиссии, которые не принимают участие в её работе.  

3.10. Комиссия «За безопасность дорожного движения» участвует в принятии  

годового плана работы ДОУ, который согласуется с заведующим 

образовательного учреждения.  



3.11. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом 

работы, но не реже одного раза в квартал.  

3.12. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало 

не менее половины членов комиссии.  

3.13. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов.  

3.14. Председатель комиссии отчитывается в работе комиссии перед общим 

собранием коллектива. 

4. Делопроизводство  Комиссии 

4.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» ведет протоколы 

своих заседаний. Протоколы пишет секретарь, избранный комиссией.  

4.2. Протоколы записываются в книге протоколов комиссии. Каждый 

протокол подписывается председателем комиссии и секретарём.  

4.3. Протоколы хранятся в делах образовательного учреждения 

 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство 

берёт на себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей безопасности 

является дорожная безопасность. И именно дорожная безопасность, как 

показывает статистика, является в настоящее время наиболее проблемной. 

Особенно тревожно то, что в дорожно-транспортных происшествиях гибнут 

и получают травмы дети, подчас и дошкольного возраста. И как мы 

понимаем, в этих случаях (независимо от того, какое решение примут 

следственные органы) виноваты взрослые. Субъектами, осуществляющими 

деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, являются: подразделения Госавтоинспекции, средства массовой 

информации, общественные объединения, деятельность которых связана с 

дорожным движением, а также дошкольные и иные образовательные 

учреждения. В воспитательном процессе ДОУ выделена образовательная 

область "Безопасность", которая включает в себя задачу по передаче детям 

знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. Для достижения поставленной задачи 



главная роль отводится педагогам и родителям. От того, насколько сами они 

будут подготовленными, очень многое зависит. Так, взрослые должны знать: 

 правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, 

велосипедистов, перевозке пассажиров; 

 основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения; 

 сигналы светофора, регулировщика; 

 требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при 

движении колонной. 

Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей 

дошкольного возраста, с учётом их психофизиологических особенностей. 

Взрослые должны помнить, что обучение правилам дорожного движения 

должно быть: 

 постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем 

продолжительные, но редкие); 

 конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на 

действиях в условиях реального движения); 

 направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, 

а не только запоминанию правил дорожного движения; 

 применимым к ближайшему окружению. 

В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь 

ребёнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к 

школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться 

правилами безопасного передвижения, начиная с территории своего 

микрорайона. Одним из самых надёжных способов формирования у 

дошкольника безопасного поведения на дорогах является наблюдение 

дорожных ситуаций непосредственно на целевых прогулках, то есть 

получение доступной объективной информации от взрослого (как педагога, 

так и родителей). Педагогические наблюдения показывают, что на первое 

место воспитатели, как правило, ставят чтение детям художественной 

литературы. 

Кроме этого, широко используется: 

 рассматривание иллюстраций, картин; 

 моделирование дорожных ситуаций; 

 обучающие и развивающие игры; 



 изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме 

дорожной безопасности; 

 художественно-творческая деятельность детей и др. 

Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаётся 

соответствующая предметно-развивающая среда. Кроме этого, в 

развивающей среде используются: 

 комплекты дорожных знаков; 

 макет улицы с транспортными средствами; 

 схема маршрута безопасного движения в детский сад; 

 наглядно-иллюстративный материал; 

 обучающие и развивающие игры; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

 детская художественная литература; 

 картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

 альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мой микрорайон"; 

 мультфильмы. 

В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма оформлены 

информационные "Уголки безопасности". Материалы, представленные на 

стендах, включают в себя следующее содержание: 

1.Выписка из приказа заведующего ДОУ о назначении лица, ответственного 

за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, 

периодически сменяемая, с тематической направленностью. 

4.Информация для родителей методического характера. 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не 

соблюдают правила дорожного движения. Для детей родители являются 

образцом поведения на улице, дорогах, в транспорте. Только в 

сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей 

необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 

используются: 



 наглядная информация на стендах для родителей, в папках-

передвижках; 

 родительские собрания, беседы с участием педагогов; 

 семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом 

предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного 

движения, сигналы светофора; пешеходный переход, обязанности 

пешеходов); 

 открытые дни для родителей с просмотром занятий по дорожной 

грамоте; 

 совместные праздники и развлечения. 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы 

взрослых у дошкольника своевременно сформируются представления о 

безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей 

безопасности. 

Основные направления  

 дошкольной программы по БДДТТ на  2012-2013г. 

Цели и задачи программы 

 Сохранение жизни и здоровья детей. 

 Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного 

движения. 

 Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

 Обучение основам транспортной культуры. 

 Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   

дороге. 

Ожидаемый результат 

 Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 

 формирование навыков правильного поведения детей; 

 предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

 познавательные игры; 



 конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

 создание развивающей среды в группах по ПДД; 

Организационная работа 

 обновление уголков  безопасности; 

 организация проведения открытых занятий  и внеклассных 

мероприятий по ПДД; 

 организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

 

Инструктивно- методическая работа  

 Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

 разработка методических рекомендаций; 

 распространение информационных листков, бюллетеней; 

 обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 

подростками о безопасности дорожного движения; 

Массовая работа  

 Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

 конкурсы частушек, рисунков, аппликаций. 

 

 

Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  

          Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей Правилам 

дорожного движения нельзя ограничиваться лишь словесными 

объяснениями. Значительное место должно быть отведено практическим 

формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время 

которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать 

дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по правильному 

поведению на дороге. Очень интересной формой профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма являются целевые прогулки с 

воспитанниками детского сада. Целевые прогулки направлены на 

закрепление дошкольниками знаний, полученных на занятиях по ПДД в 

группах. В каждой из возрастных групп целевые прогулки по обучению 

ребенка правильному поведению в дорожных ситуациях предусматривают 



свои задачи, темы и периодичность проведения.   Так, организуя целевые 

прогулки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

младшей группе, воспитателю необходимо обратить внимание детей на 

работу светофора, на разные виды транспорта: легковые, грузовые 

автомобили, автобусы, трамваи. В процессе наблюдения учить различать и 

называть кабину, колеса, окна, двери. Учить отвечать на вопросы, а также 

наблюдать за играми “в улицу” старших детей.  

 Тематика целевых прогулок  

Младшие  и  средние  группы:  

• знакомство с дорогой;  

• наблюдение за работой светофора;  

• наблюдение за транспортом;  

• пешеходный переход.  

• знакомство с дорогой;  

• сравнение легкового и грузового автомобилей;  

• наблюдение за светофором;  

• правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному 

переходу.  

 

 Старшие – подготовительные  группы:  

• элементы дороги;  

• правила поведения на дороге;  

• наблюдение за транспортом;  

• прогулка пешехода;  

• переход;  

• перекресток;  

• сигналы светофора;  

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

• прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке.  

• улицы и перекрестки;  

• Правила дорожного движения;  



• наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя;  

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

• значение дорожных знаков;  

• правила поведения на остановке и в общественном транспорте;  

• пешеходный переход (подземный, надземный и наземный);  

• пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый;  

 Программа целевых прогулок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в средней группе становится более широкой. 

Детей знакомят с жилыми и общественными зданиями, дорогой рядом с 

детским садом, транспортом, который движется по этой дороге, 

конкретными Правилами дорожного движения, с понятиями: “проезжая 

часть”, “одностороннее и двустороннее движение”, “пешеход”, “переход”, 

«светофор» и т.д .  

 

 В старшей группе целевые прогулки по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма организуются несколько раз в месяц. На них 

закрепляются представления детей о проезжей части; дети знакомятся с 

перекрестком, некоторыми дорожными знаками, получают более полные 

знания о правилах для пешеходов и пассажиров.   На целевых прогулках по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

подготовительной группе дошкольники наблюдают за движением 

транспорта, работой водителя, сигналами светофора. Расширяются знания 

детей о работе инспекторов ДПС ГИБДД, контролирующих и регулирующих 

движение на улице. Продолжается знакомство с назначением дорожных 

знаков и их начертанием. Закрепляется правильное употребление 

пространственной терминологии (слева – справа, вверху – внизу, спереди – 

сзади, рядом, навстречу, на противоположной стороне, посередине, 

напротив, вдоль и т. д.). Дети должны научиться ориентироваться в 

дорожной обстановке, ее изменениях, правильно реагировать на них.  

 

   

 

   

 

   



 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Карта контроля  выхода детей на экскурсию за территорию муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 40 

 

Возрастная группа: 

________________________________________________________________  

Объект:   

__________________________________________________________________

_______  

Тема: 

__________________________________________________________________

__________  

Цель: 

__________________________________________________________________

__________           

__________________________________________________________________

______________ 

Маршрут движения : 

_______________________________________________________  

Место нахождения:   

_______________________________________________________  



Дата и время проведения : 

_________________________________________________  

выход из здания дошкольного учреждения –___________  

   возращение в дошкольное учреждение         -___________  

Ответственные:  

Воспитатель (педагог ДОУ)_______________________           

____________________________                                                                                                                                                              

Помощник воспитателя _______________________               

____________________________  

   Родитель ______________________________                        

_________________________________  

 

 

                                              

Памятка для родителей 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий 

становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь 

участниками дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила 

дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту 

памятку, запомним основные правила и не будем  их нарушать. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. 

Это опасно, потому, что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 



 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше 

это делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте  пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение правил дорожного движения защищает 

всех вас  от опасностей на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, 

как бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в 

местах, обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. 

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

противном случае ребенок может упасть или побежать на 

проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка 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 ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя 

допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 



 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

 Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, 

но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и 

ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ 

формирования навыков поведения – наблюдение, подражание 

взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая 

этого, личным примером обучают детей неправильному 

поведению.  

 Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где 

надо наблюдать и обеспечить безопасность.  

 Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди 

вас – этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по 

сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть 

готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина 

несчастных случаев.  

 Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан 

твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он 

поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. 

Это должно быть доведено до автоматизма.  

 Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает 

машину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

 Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего 

движения машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, 

а какая готовится к повороту.  

 Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он 

стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  

 

 

Памятка для родителей детей старшего дошкольного возраста по 

правилам дорожного движения 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

 Кто является участником дорожного движения, и его обязанности;  



 Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное 

движение, железнодорожный переезд, маршрутное транспортное 

средство, мопед, мотоцикл, перекрёсток, пешеходный переход), линия 

тротуаров, проезжая часть, разделительная полоса, регулировщик, 

транспортное средство, уступите дорогу); 

 Обязанности пешеходов; 

 Обязанности пассажиров; 

 Регулирование дорожного движения; 

 Сигналы светофора и регулировщика; 

 Предупредительные сигналы; 

 Движение через железнодорожные пути; 

 Движение в жилых зонах; 

 Перевозка людей; 

 Особенности движения на велосипеде. 

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, 

которые должен знать ребёнок. 

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного 

поведения на дороге: 

 В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать 

дорожную ситуацию; 

 Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и 

осмотрительным на дороге; 

 Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, 

вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном 

поведении на дороге; 

 Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, 

ноне запугивайте транспортной ситуацией; 

 Указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

 Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и 

причины их; 



 Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, 

диафильмов, читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-

транспортных ситуаций; 

 Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы 

светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если 

регулировщик будет регулировать движение, то поясните его сигналы, 

чаще обращайтесь к ребёнку с вопросами по дорожной обстановке. 

Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

Берегите ребёнка! Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить 

его от несчастных случаев на дороге! 

 

Анкета для родителей 

Я и мой ребенок на улицах города 

 

Уважаемые родители! Просим вас ответить на вопросы нашей анкеты. 

Анкета поможет узнать, могут ли ваши дети ориентироваться на улицах 

города, и знакомы ли они с правилами дорожного движения. 

Ваш ребенок знает: 

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

номер дома и квартиры, номер телефона;  

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

3) свой домашний адрес не полностью. 

Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада: 

1) пешком;  

2) на транспорте. 

Если вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком: 

1) переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, ориентируясь 

на зеленый сигнал светофора;  

2) переходите дорогу по пешеходной дорожке, если нет машин, и не 

смотрите на сигналы светофора;  



3) переходите дорогу там, где вам кажется удобным. 

Различает ли Ваш ребенок сигналы транспортного и пешеходного 

светофоров? 

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

светофора и зеленый сигнал для машин.  

2. Мой ребенок путает сигналы транспортного и пешеходного светофора, 

часто ошибается, выбирая момент для перехода улицы. 

 3. Мой ребенок не знает, что существуют пешеходный и транспортный 

светофоры, и ориентируется только на мое поведение. 

Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли 

рассказать, что они обозначают? 

1. Да.  

2. Нет.  

3. Затрудняюсь ответить. 

Когда Вы в последний раз показывали ребенку знаки дорожного 

движения и рассказывали, что они обозначают? 

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

переходить дорогу.  

2. Я делал это достаточно давно.  

3. Не помню. 

Какие виды городского транспорта знает Ваш ребенок? 

1) Автобус;  

2) троллейбус;  

3) трамвай; 

 4) такси;  

5) метро. 

Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 

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

переднюю или среднюю дверь; не шумит; если есть возможность — садится 

на свободное сиденье; не высовывается из окна; не сорит в салоне.  



2. Мой ребенок бегает и прыгает на остановке; садится в любую дверь, не 

ориентируясь на взрослого; пробирается побыстрее к свободному месту, 

расталкивая других пассажиров; громко разговаривает в салоне транспорта. 

Знает ли Ваш ребенок основные дорожные знаки? 

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

рассказать, для чего они нужны; применяет в жизни правила дорожного 

движения. 

 2. Я в этом не уверен. Знания моего ребенка недостаточны и случайны. 

Ребенок часто ошибается в названии знаков; не знает, как вести себя на улице 

и в транспорте.  

3. Нет. У меня нет времени специально заниматься с ребенком изучением 

правил безопасного поведения на улице и в транспорте. 

Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по 

ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на улице: 

1) будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны; 

 2) будут эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны; 

 3) неэффективны, так как научить безопасному поведению на улице могут 

только родители. 

 

«Минутка» в детском саду по БДД 

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

обеспечить безопасность и здоровый образ жизни нашим детям?»  Ребенок 

каждый день попадает в различные жизненные ситуации, в которых он 

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

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

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

приятелем, забыв посмотреть по сторонам; гладить собаку, кошку; брать 

незнакомые предметы или знакомые, но чужие; выбегать из-за кустов, углов 

домов; играть со спичками, электропроводами; разговаривать с незнакомыми 

людьми на улице   и т.п. А если этот букет дополняет отрицательный пример 

взрослых – родителей, которые, например, знают, как переходить улицу, но 

идут не по переходу, а как удобнее, быстрее, ведя за руку малыша. И не 

удивительно, что много детей погибает на улицах города или во время 

пожара, становятся жертвами преступников.  Нужно дать не только детям, но 

и взрослым – родителям необходимую сумму знаний об общепринятых 

человеком нормах поведения; научить как правильно, осознанно действовать 



в той или иной ситуации. Помочь дошкольникам и объяснить родителям, как 

овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

общественных местах; развить у детей самостоятельность, умение 

анализировать свое и чужое поведение. Одной из форм обучения детей и 

родителей в детском саду и стала « Минутка» в детском саду». Почему 

«минутка»? Потому что родитель может ознакомиться с её содержанием, в то 

время когда ребёнок одевается, и поговорить на данную тему по дороге 

домой. А так как тема «минутки» совпадает с тем, о чём говорилось в группе, 

то данная информация закрепляется. В «минутках» обращается внимание 

ребенка на разные поучительные моменты бытовых или дорожных ситуаций. 

Родители совместно с детьми наблюдают за дорожным движением, 

поведением детей и взрослых на улице, дома, в гостях, учатся замечать и 

предвидеть скрытую опасность или ошибки в поведении.  Таким образом, 

ребенок учится правильно, поступать в той или иной ситуации, тренируя 

навык правильного поведения, доводя его до привычки.  

 

 

 

 

« Минутка» в детском саду.  Улица 

Дорогу, которая проходит по городу или населенному пункту, называют 

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

Иногда проезжая часть разделяется полосой зеленых насаждений – 

бульваром на две части, две полосы движения. По краям проезжей части 

тянуться полоски, покрытые асфальтом, - это тротуары. По ним движутся 

пешеходы. Тротуар немного возвышается над проезжей частью; делается это 

для того, чтобы четко определить границу между проезжей частью и 

тротуаром. На некоторых улицах, где особенно много пешеходов, тротуар 

отгораживают от проезжей части металлическими ограждениями – они 

предупреждают неожиданный выход пешеходов на проезжую 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 

направлении, называют улицами с односторонним движением. Есть улицы, 

которые идут параллельно друг другу, а есть улицы, которые пересекаются. 

Место их пересечения называется перекрестком. 

 Что такое улица? 



Где должен идти пешеход? 

 Можно ли перелазить через металлические ограждения тротуара, чтобы 

перейти улицу? 

 В каком направлении движутся машины по улице с двусторонним 

движением? 

 Как называется место пересечения улиц? 

 

 

 

 

 

 

 

« Минутка» в детском саду.    Мы – пешеходы 

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

приравниваются лица, ведущие велосипед), называют 

ПЕШЕХОДАМИ. 

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

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

пешеходов. На протяжении многих веков пешеходы были предоставлены 

сами себе, о безопасности их на улицах и дорогах мало кто заботился. Когда 

же на улицах и дорогах движение увеличилось, появилась необходимость 

заботиться о безопасности движения пешеходов, установить правила 

движения для них. Сейчас они введены во всех странах мира, каждый 

пешеход от мала до велика, обязан их знать. Повторите с детьми основные 

правила для пешеходов: 

 Пешеходы должны двигаться вдоль проезжей части по тротуарам или 

пешеходным дорожкам. 

 Идти только по правой стороне тротуара. 

 Если вы встретили знакомого, то для того чтобы поговорить, отойдите 

с ним в сторону. 

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

выстроившись в шеренгу по 3-4 человека. 



 Когда ждешь перехода, никогда не стой на краю тротуара. 

 Переходить улицу нужно в местах, где есть пешеходная дорожка. 

 Переходить дорогу нужно на зеленый свет светофора, только после 

того, когда убедился, что машины успели затормозить и остановиться. 

 Не переходить проезжую часть улицы наискосок, а только строго 

прямо. 

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

убедившись, что транспорт достаточно далеко переходить дорогу. 

 Маленьких детей при переходе улицы держат за руку. 

 

 Двигаться по переходу нужно внимательно, не останавливаясь, не 

мешая другим пешеходам, придерживаясь правой стороны. 

 

 Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально оборудованных 

местах – остановках. 

 

 Не расталкивайте прохожих, спеша к автобусу. 

 

 Нельзя играть рядом с проезжей частью или на ней. 

 

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

 

 Нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом. 

 

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

жизнь, но и безопасность окружающих. 

 

« Минутка» в детском саду.  Правила поведения при сезонных 

изменениях погоды. 



В пасмурный дождливый день повышается опасность для водителей и 

пешеходов. В такую погоду водителям плохо видно пешеходов и пешеходам 

плохо видно, стоит или движется машина. 

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

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

идет дождь поток воды по стеклу машины, забрызганные стекла грязью 

ухудшают видимость, поэтому водителю плохо видно людей и светофор. Да 

и зонты, большие капюшоны, закрывающие лицо, запотевшие очки, глубоко 

надвинутая шапка, слишком высокий воротник – все это сковывает движение 

и мешает пешеходам осматривать дорогу. Из-за этого можно не заметить 

приближающуюся машину. 

Надо быть очень осторожным!  

Внимательно осматривать, и не спеша переходить дорогу! 

Почему надо быть особенно осторожным, переходя дорогу в дождь? 

Почему в дождливую погоду водителю плохо видно дорогу и светофор? 

Почему в дождливую погоду водителю трудно затормозить? 

Что мешает пешеходам осматривать дорогу во время дождя? 

 

  

« Минутка» в детском саду. Правила поведения при сезонных 

изменениях погоды. 

Внимание! Наступила зима… 

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

радуются приходу зимы. Можно поиграть в снежки, слепить снежную бабу, 

покататься на санках и лыжах. 

Мороз и солнце – день чудесный! Но зимой существует опасность получить 

травму во время гололеда. Поэтому ступать нужно на всю стопу, идя 

мелкими шагами, не торопясь, ноги слегка расслабить в коленях. Дороги 

стали скользкими, нужно быть осторожными при их переходе – можно 

упасть. Водителю трудно остановить машину, а при резком торможении ее 

может занести на тротуар. Когда идет снег поднятые воротники, большие 

капюшоны, закрывающие лицо, запотевшие очки, глубоко надвинутая шапка, 

слишком высокий воротник – все это сковывают движение и мешают 

пешеходам осматривать дорогу. Из-за этого можно не заметить 

приближающуюся машину. Стекла машин залеплены снегом и водителю 

плохо видно пешеходов и светофор. Не играй в снежки на тротуарах и 



проезжей части улицы, дорогах. Не катайся на санках, лыжах и коньках на 

тротуарах, около дороги или на ней.  Не цепляйся за бампер проезжающей 

мимо машины. От вашего поведения на улице зависит не только ваша жизнь, 

но и безопасность окружающих. 

Какие меры предосторожности надо соблюдать при гололеде? 

Почему водителю трудно остановить машину? 

Где нужно играть, кататься на лыжах и санках? 

Почему нельзя цепляться за бампер машины? 

 « Минутка» в детском саду.  Мы и транспорт 

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

составлял в 1720 году первый российский Морской устав (правила для 

военных моряков), то назвал « транспортами» корабли для перевозки грузов. 

Царь позаимствовал это слово из немецкого языка. А немцы давным-давно 

взяли его из латинского, на котором разговаривали древние римляне. 

Означало оно – «переносить», « перемещать». Слово быстро прижилось у 

нас, его уже никто не считает чужим. Правда, значение его со временем 

изменилось. Транспортом мы теперь называем не только грузовые корабли, 

но и другую технику для перевозки грузов и пассажиров. Транспорт бывает 

водный, воздушный, наземный (железнодорожный, автомобильный). 

Легковые машины, автобусы, грузовики мы каждый день видим на улицах. И 

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

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

Повторите с детьми 

Основные правила для пассажиров. 

Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально оборудованных 

местах – остановках 

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

или зимой поскользнуться и попасть под колесо .Входить в общественный 

транспорт и выходить из него можно только после полной остановки. 

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

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

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

водитель. 

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

спокойно. 



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

уступают место девочкам. 

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

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

ногами, не жуй мороженое или пирожки – ты можешь запачкать 

окружающих.  

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

При резком повороте или внезапной остановке можно упасть и удариться. 

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

задеть тебя, что вызовет серьезную травму. 

Нельзя разговаривать и отвлекать водителя во время движения. 

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

переходить улицу. 

Спросите у детей: 

Какие виды транспорта ты знаешь? 

Почему нельзя стоять на краю тротуара, когда ожидаешь транспорт? 

Где ожидают маршрутный транспорт? 

 

Можно ли разговаривать с водителем во время движения? 

Разрешено ли ходить по автобусу, когда он едет? 

Почему нельзя становиться ногами на сиденье? 

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

мороженое? 

Можно ли высовываться в окно или выставлять руку? 

Можно ли трогать двери автобуса во время движения? 

 

« Минутка» в детском саду. Перекресток 

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

пересекающихся улиц и угла их пересечения перекрестки бывают: 

четырехсторонние ( крестообразные и Х-образные), трехсторонние ( Т-

образные и У-образные), многосторонние( от которых отходит более 4-х 

улиц) Каждый перекресток имеет свои границы; чтобы определить их, 

необходимо мысленно соединить углы домов, выходящих на перекресток. 



Часть улицы, расположенной между двумя перекрестками, называется 

кварталом. Перекресток, который занимает большую территорию и где 

пересекаются или берут начало несколько улиц, называется площадью. 

Перекрестки бывают регулируемые и нерегулируемые, то есть со светофором 

и без него. В некоторых местах устанавливают и специальные светофоры для 

пешеходов. Загорается красная стоящая фигурка – стой. Загорелся идущий 

зеленый человечек – иди. Нерегулируемые перекрестки надо переходить под 

знаком «пешеходный переход» по «зебре», по подземному (наземному) 

пешеходному переходу. Если на перекрестке вдруг сломался светофор, 

движением начинает руководить сотрудник ГИБДД – регулировщик. У него 

в руках полосатый жезл, которым он подает команды. И даже когда светофор 

загорится, и водители, и пешеходы должны подчиняться только командам 

регулировщика. Пака он на перекрестке, он – самый главный. Так 

предписывают правила дорожного движения. 

 Спросите у детей: 

Как называется место, где пересекаются улицы? 

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

Какие бывают перекрестки? 

Как переходить регулируемый перекресток? 

Как переходить нерегулируемый перекресток? 

Кто руководит нерегулируемым перекрестком? 

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

поступишь? 

« Минутка» в детском саду. Светофор 

Светофор – лучший друг пешехода. С его помощью дорогу переходить 

гораздо легче и безопаснее. О том, что означают сигналы светофора, кратко и 

понятно написал поэт Сергей Михалков: 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно. 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет – предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 



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

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

движения транспорта. Этот светофор предупреждает водителей – здесь 

пешеходы могут переходить улицу. Правда, сам пешеход должен быть на 

этом переходе вдвойне осторожен – всякие у нас бывают водители, и не 

каждый снижает скорость перед таким светофором.  В некоторых местах 

устанавливают и специальные светофоры для пешеходов. Загорается красная 

стоящая фигурка – стой. Загорелся идущий зеленый человечек – иди.  Если 

на перекрестке вдруг сломался светофор, движением начинает руководить 

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

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

пешеходы должны подчиняться только командам регулировщика. Пака он на 

перекрестке, он – самый главный. Так предписывают правила дорожного 

движения. 

Как называется прибор, регулирующий движение на улице? 

О чем говорит красный сигнал светофора? Желтый? Зеленый? 

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

Что вы знаете о специальном светофоре для пешеходов? 

Кто регулирует движение, если светофор не работает? 

 

  

« Минутка» в детском саду  Пешеходный переход 

 

 Пешеходный переход - это дорожная разметка для пешеходов. Его 

обозначают на асфальте белыми широкими полосками, которые идут поперек 

дороги. Эти полоски называют «зеброй».  

Дороги, с интенсивным движением транспорта, нужно переходить по 

подземному переходу.  

Переходить дорогу надо только по пешеходному переходу и только на 

зеленый свет светофора. 

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

что машин поблизости нет. 

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

затормозить и остановиться. А потом только переходи улицу. 



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

делать вместе с группой других пешеходов. 

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

убедившись, что транспорт достаточно далеко переходить дорогу. 

Маленьких детей при переходе улицы держат за руку. 

Двигаться по переходу нужно внимательно, не останавливаясь, не мешая 

другим пешеходам, придерживаясь правой стороны. 

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

жизнь, но и безопасность окружающих. 

Где пешеходы должны переходить улицу? 

Как называется место, где можно переходить улицу? 

Как нужно двигаться по пешеходному переходу? 

На какой сигнал светофора надо переходить улицу? 

Можно ли переходить улицу на красный свет, если рядом нет машин? 

Методическая база обеспечения дорожной безопасности. 

1. Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» (с изменениями); 

 Постановление правительства РФ от 20.02.2006г. № 100 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006 – 2012 годах» (с изменениями); 

 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом от 

21.09.2006г., утвержденные руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – 

Главным государственным санитарным врачом РФ Онищенко Г.Г. и 

Главным государственным инспектором безопасности дорожного 

движения РФ Кирьяновым В.Н.; 

 Письмо Министерства здравоохранения РФ от 21.08.2003г. 

№2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей 

транспортных средств» с методическими рекомендациями 

«Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения» 

(организация и порядок проведения предрейсовых медицинских 



осмотров водителей автотранспортных средств), утвержденные 

Министерством здравоохранения РФ и Министерством транспорта РФ. 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

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

обеспечении безопасности перевозок детей автобусами»; 

 Письмо управления государственного автодорожного надзора по 

Белгородской области от 24.07.2012 года № 03/1313 «О безопасности 

перевозок детей автобусами», действующими нормативно-правовыми 

документами при организации перевозок,  в  целях обеспечения 

безопасности выездов организованных детских коллективов в места 

проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и при 

осуществлении  тематических экскурсий»; 

 Приказ управления образования администрации г. Белгорода «Об 

обеспечении безопасности при перевозке автобусами воспитанников 

МДОУ» от 03.08.2012 года № 1316. 

2. Литература: 

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

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста -СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

2. и.т.д. 

3. Дидактический материал: 

3.1.Настольно-печатные игры: 

3.2. Игровые комплексы:  

3.3. Стенды:    3.4. Видеоролики ГИБДД: 

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута 

дошкольника 

 «Дом - детский сад-дом» 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 

дороге. 

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом – детский сад- дом» с 

детальным описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, 

требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других 

постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - 

дом бабушки» и т.д.). 



ПРИМЕРЫ:  

Текст к схеме: 

-Переход 

-Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, 

чтобы был обзор. 

-Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей 

встречная. 

-Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 

-Местный проезд 

-При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь 

тротуар и дорога вместе. 

-«Пустынная» улица 

-Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 

-Улица с интенсивным движением 

-Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным 

переходам. 

-ДОМ и прилегающая территория 

-Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места 

ограниченного обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые 

площадки рядом с дорогой. 

-Остановка автобуса. 

-Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

-Проезд в дворовую территорию. 

-Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, 

что из двора не выезжает машина. 

-Регулируемый перекресток. 

-Всегда дождись зеленого сигнала светофора!  

-Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, 

поворачивающих под зеленую стрелку светофора. 

-Детский сад и прилегающая территория. 



-Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи 

обзору, основные маршруты перехода улиц. 

 

Образцы характеристик особенностей улиц: 

- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее 

осторожен, чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются 

считанные секунды). 

- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую 

пешеход выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее). 

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, 

что за время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а 

пешеход не может так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах). 

- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 

- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают 

обзор пешеходов, детей. 

- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

- Движение машин с высокими скоростями. 

- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 

- Возможно движение транспорта задним ходом. 

- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта. 

- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 

- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители). 

- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на 

обочину, на тротуар при скользкой проезжей части). 

- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны 

случаи, когда за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону 

или навстречу. 

 

Рекомендуем: 



1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, 

требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому 

маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и 

описание к ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить 

взрослому, как правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки 

поведения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


