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Общие сведения 

Наименование ОУ Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский  сад  «Светлячок»_поселка Первомайский 
Балашовского района Саратовской области"

Тип ОУ дошкольное учреждение  __________  

Юридический адрес ОУ:  412321 Саратовская область, Балашовский район, п. 

Первомайский ул. Прудовая д. 20



Фактический адрес ОУ:  412321 Саратовская область, Балашовский район, п. 

Первомайский ул. Прудовая д. 20

Руководители ОУ:

Заведующий   Романова Ольга Николаевна                               7-66-10___    
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования              методист управления образования__ЧеботареваЕ.Г.

(должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

 2-04-01
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции   начальник  ОГИБДД МО МВД России «Балашовский»
майор    полиции___Сухомлинов А.
(должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

Адрес  подразделения:  412310,  Саратовская  область,  г.  Балашов,  ул. 
Энтузиастов, д. 30
Дежурная часть: (84545) 2-07-69
Разбор ДТП: (84545) 2-07-98
Отделение по ИАЗ: (84545) 2-07-98

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма             воспитатель                     Рыгина С.А.

(должность)                                           (фамилия, имя, отчество)

7-66-10
(телефон)

Количество учащихся                 16                        _____________________

Наличие уголка по БДД                      в приемной детского сада_________
(если имеется, указать место расположения)

Режим работы ОУ:          8.00. – 17.00.

Телефоны оперативных служб:

• Пожарная охрана 01, 8(84545) 4-14-53
• Полиция 02, 8(84545) 4-36-41
• Скорая помощь 03, 8(84545) 4-55-19
• Газовая служба 04, 8(84545) 4-22-25
• Служба ЖКХ 05
• ОАО «Облкоммунэнерго» филиал Балашовские городские электросети 
(диспетчер) 8(84545) 4-02-47



• Поисково-спасательная служба по г. Балашову 8(84545) 4-28-51
• Оперативный дежурный управления ГО и ЧС 8(84545)4-17-51
• Отдел ФСБ 8(84545) 4-81-41
• Отдел ГИБДД 8(84545) 5-19-69
• МУП «Балашовское ЖКХ» МО г. Балашов (диспетчер) 8(84545) 5-80-
00
• МУП «Городские тепловые сети» 8(84545) 6-09-07
• ООО "Балашов-Тепло" 8(84545) 2-53-91
• МУП «Благоустройство и озеленение» 8(84545) 4-23-48
• Оперативный дежурный Главного управления МЧС РФ по 
Саратовской области(88452) 27-73-32; 23-50-15
• Железнодорожный вокзал, справочная служба 8-800-775-00-00
• Автовокзал 8(84545) 4-26-28

МЕГАФОН
010 — Пожарная охрана
020 — Вызов милиции
030 — Вызов скорой медицинской помощи
040 — Вызов газовой службы

БИЛАЙН
001 — Пожарная охрана
002 — Вызов милиции
003 — Вызов скорой медицинской помощи
004 — Вызов газовой службы

112 – единый телефон экстренных служб. Воспользоваться этим номером 
можнодаже если в телефоне нет SIM-карты;

911 - единый номер службы спасения.

Содержание
I. План-схема ОУ.

1) Район расположения МДОУ д/с "Светлячок" п.  Первомайский, пути 
движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся);

II. Приложения 
2) Организация  работы  по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного травматизма
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дорожного движения на 2017-2018  год

4) План  работы   «Профилактика  детского  дорожно-транспортного 
травматизма, воспитание навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах» на 2017-2018 учебный год
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6) Методические  рекомендации  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  и  безопасности  перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом

7) Инструкция воспитателю, ответственному за организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

8) Методические  рекомендации  «Содержание  уголков  безопасности 
дорожного движения в группах детского сада»

9) Методические  рекомендации  «Информационный  уголок  по 
безопасности дорожного движения»

10) Просвещение  родителей  по  вопросам  обучения  детей  правилам 
дорожного движения

11) Памятка для родителей

I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ,

пути движения транспортных средств и детей (учеников)



Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ

1.  Район  расположения  образовательного  учреждения  определяется 
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 



общественного  транспорта  центром  которого  является  непосредственно 
образовательное учреждение;

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- Учреждения, которые посещают дети ДОУ
-  жилые  дома,  в  которых  проживает  большая  часть  детей  (учеников) 

данного образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;
-  уличные (наземные – регулируемые /  нерегулируемые)  и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.

          Схема необходима для общего представления о районе расположения 
МДОУ д/с "Светлячок" п. Первомайский  

 Для  изучения  безопасности  движения  детей  на  схеме  обозначены 
наиболее частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок 
маршрутных транспортных средств) к МДОУ д/с "Светлячок" п. Первомайский 
и обратно. 

При  исследовании  маршрутов  движения  детей  необходимо  уделить 
особое внимание опасным зонам, где часто дети пересекают проезжую часть не 
по пешеходному переходу.

II. Приложения 

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 поселок";
• 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 Безопасности дорожного движения

 на  2017-2018г.

Цели и задачи программы
1.Сохранение жизни и здоровья детей.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 
воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. 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, семинаров для 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;



План работы 
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 
на 2017-2018 учебный год 

МДОУ д/с "Светлячок" п. Первомайский
1.Организационно-педагогическая работа

№ Наименование 
мероприятия

Категории 
работников

Срок Ответственный

1. Инструктаж по теме: 
«Правила дорожного 
движения» 
(Движение детей в 
колоннах.

Перевозка детей в 
автобусах)

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Ежегодно – 
июнь, март, 
при 
проведении 
экскурсий и 
др. 
мероприятий

Заведующий 
МДОУ

2. Инструктаж по теме: 
«Оказание первой 
медицинской 
помощи и действие 
воспитателя при 
травме ребенка»

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Ежегодно – 
июнь, март

Медицинская 
сестра

Методическая работа

№

Наименование мероприятия

Срок

Ответственный

1.

Оборудовать в группах уголки, макеты улиц для игры детей



сентябрь

Воспитатели групп

1.

Пополнять развивающую среду в группах дидактическими играми, настольно-
печатными играми, атрибутами для организации и проведения с.-р. Игр, 
иллюстративным материалом направленным на изучение и повторение с 
детьми ПДД.

В течение учебного года

Воспитатели групп

1.

Включать в календарные планы группы тематические занятия, беседы, игры по 
ПДД.

В течение учебного года.

Воспитатели групп

1.

Пополнять книжные уголки в группах познавательной литературой по ПДД.

В течение учебного года.

Воспитатели групп.

1.

Провести беседу с детьми старшей группы по проверке знаний по теме 
«Дорожная азбука»

апрель

Воспитатели групп

1.

Обзор методической литературы по теме: «Профилактика ДДТТ и ПДД»

В течение года

Воспитатели групп 

Работа с родителями

№



П\П

Наименование мероприятия

Срок

Ответственный

1.

Включать в групповые родительские собрания вопросы по ПДД

В течение года

Воспитатели групп

1.

Помещать в родительские уголки информационно-справочный материал по 
обучению детей правам безопасного поведения на дорогах и улице.

В течение года

Воспитатели групп

3.

Провести общее  родительское собрание «Безопасное колесо»

Май 2018

 Заведующий

План участия в районном конкурсе ДОУ
по профилактике  детского дорожного травматизма

Месяц

Содержание работы 

Ответственный 

       Декабрь

Консультация для воспитателей «Этих случаев можно избежать»

Заведующий 

Конкурс макетов по ПДД в группах
Воспитатели  группы 



Январь

Дискуссия «Аккуратность в гололед на дороге вас спасет»

Медицинский работник

Сотворчество родителей и детей «Уроки улицы» (рисование)
Воспитатели групп 

Февраль

Консультация «Игры с детьми по ПДД»

Воспитатели групп

Анкета «Осторожно: дорога!»
Педагогический 

коллектив

 Развлечение по ПДД «Путешествие колобка»
Музыкальный руководитель 

Март

 Родительское собрание «Безопасное колесо»)

 Педагогический 
коллектив

ВЫПИСКИ 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. 
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, 

кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

Утверждаю 
Руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия человека, 
Главный государственный 
санитарный врач 
Российской Федерации 
Г.Г.ОНИЩЕНКО 
21 сентября 2006 года 

Утверждаю 
Главный государственный 
инспектор безопасности 
дорожного движения 
Российской Федерации 
В.Н.КИРЬЯНОВ 
21 сентября 2006 года 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО

БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ОРГАНИЗОВАННЫХГРУПП ДЕТЕЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Общие положения

1.  Настоящие  Методические  рекомендации  определяют  порядок  организации  и 
осуществления перевозок детей, основные обязанности и ответственность должностных лиц 
и водителей автобусов, осуществляющих организацию и перевозку детей к местам отдыха и 
обратно по разовому заказу или туристско-экскурсионному маршруту. Данные рекомендации 
разработаны  для  всех  юридических  и  физических  лиц,  участвующих  в  перевозках 
организованных детских коллективов. 

2. Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются: 
-  обобщение  требований  по  обеспечению  безопасности  перевозки  организованных 

групп детей в одном документе; 
- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов 

и  условий,  связанных  с  пребыванием  в  стационарных  условиях  зон  обслуживания 
пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом; 



-  создание  документа,  который  используется  при  разработке  стандартов  и  рабочих 
инструкций  юридическими  и  физическими  лицами,  занимающимися  организацией  и 
осуществлением перевозок детских коллективов. 

3. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении перевозок 
автобусами групп общей численностью восемь и более детей. 

4.  В  настоящих  Методических  рекомендациях  используются  следующие  термины  и 
определения: 

Заказчик - организация, юридическое или физическое лицо, являющееся потребителем 
транспортной услуги по перевозке детей; 

Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, выполняющее услугу 
по перевозке детей по заявке Заказчика. 

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией либо 
юридическим  лицом,  которые  обладают  одновременно  потребностью  и  возможностью 
осуществления услуги. 

5. В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
Заказчик  транспортной  услуги  имеет  право  получить  информацию  от  Исполнителя  о 
качестве и полноте подготовки транспортных средств и водителей к перевозке детей. 

6.  Массовые  перевозки  детей  автомобильной  колонной  (3  автобуса  и  более) 
осуществляются  только  при  наличии  у  Заказчика  уведомления  ГИБДД  о  выделении 
автомобильной  колонне  специального  автомобиля  сопровождения.  Уведомление  ГИБДД 
предъявляется  Заказчиком вместе  с  заявкой  на  перевозку  детей  автомобильной колонной 
Исполнителю. 

7.  Экскурсионные  автобусные  поездки  детей  организуются  по  маршрутам 
продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до 16 часов - с двумя водителями. 

Туристические  поездки  организуются  с  более  длительной  продолжительностью  с 
обязательным использованием двух водителей, в данном случае при организации поездки 
предусматриваются  условия  для  полноценного  отдыха  (в  гостиницах,  кемпингах  и  т.п.) 
водителей и пассажиров не менее 8 часов после 16 часов движения. 

Перевозка  детей  при  экскурсионных  и  туристических  поездках  осуществляется  в 
светлое время суток. Движение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов не разрешается. 

Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не рекомендуются. 
В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-экскурсионные и 

разовые  перевозки  детей,  как  правило,  организуются  только  при  наличии  письменного 
разрешения вышестоящей организации. 

Осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме экскурсионных и 
туристических)  при  нахождении  в  пути  не  более  четырех  часов  и  в  случаях,  когда 
невозможно организовать доставку детей другим видом транспорта. 

8. В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригородную зону или в 
междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы автобус накануне поездки 
был предъявлен для внеочередной проверки технического состояния в ГИБДД. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ

1.  Для  организации  перевозки  детей  Заказчик  должен  заключить  договор  с 
Исполнителем. При этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный вид 

деятельности и лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное средство, за 
исключением  случая,  если  указанная  деятельность  осуществляется  для  обеспечения 
собственных нужд. 

Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику запрещена. 
2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет собственный 

(собственные)  автобус  (автобусы),  то  на  него  также  распространяются  требования  всех 
нормативных  документов,  касающиеся  обеспечения  безопасности  перевозок.  В  случае 



отсутствия  таких  возможностей  автобус  должен  базироваться  и  обслуживаться  у 
Исполнителя,  который  имеет  возможность  обеспечивать  выполнение  всех  необходимых 
требований по обеспечению безопасности перевозок. 

3.  К  перевозкам  групп  детей  допускаются  водители,  имеющие  непрерывный 
трехлетний и более стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории "Д" и 
не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений действующих Правил дорожного 
движения. 

4.  Перевозка  организованных  групп  детей  осуществляется  при  обязательном 
сопровождении  на  весь  период  поездки  на  каждое  транспортное  средство  взрослого 
сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати - двух сопровождающих. 
Перед  поездкой  сопровождающие  проходят  специальный  инструктаж  совместно  с 
водителем, проводимый полномочным представителем Исполнителя либо, как исключение, 
руководителем Заказчика на основе настоящих Методических рекомендаций. 

Заказчик  несет  ответственность  за  безопасность  перевозки  детей  в  части,  его 
касающейся. 

5.  Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается машиной 
"скорой  помощи".  При  количестве  автобусов  менее  трех  необходимо  наличие 
квалифицированного медицинского работника в каждом автобусе. 

6.  Техническое  состояние  автобусов  Исполнителя  должно  отвечать  требованиям 
основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан 
иметь при себе действующий талон о прохождении государственного технического осмотра 
автобуса. 

7. Автобус должен быть оборудован: 
- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый (один 

- в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса); 
-  квадратными  опознавательными  знаками  желтого  цвета  с  каймой  красного  цвета 

(сторона квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата),  с черным 
изображением символа дорожного знака 1.21 "Дети",  которые должны быть установлены 
спереди и сзади автобуса; 

- двумя аптечками первой помощи (автомобильными); 
- двумя противооткатными упорами; 
- знаком аварийной остановки; 
- при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места автобуса в 

колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения; 
- автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и используемые в 

туристических  поездках,  должны  быть  оборудованы  тахографами  -  контрольными 
устройствами  для  непрерывной  регистрации  пройденного  пути  и  скорости  движения, 
времени работы и отдыха водителя. В этом случае владелец транспортного средства обязан 
выполнять требования Правил использования тахографов на автомобильном транспорте в 
Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 07.07.98 N 86. 

8.  Класс  автобуса  должен  соответствовать  виду  осуществляемой  перевозки  детей. 
Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического состояния 
и соответствия экипировки требованиям, установленным Правилами дорожного движения. 

9. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние 
экипировки автобуса. 

10.  Автомобильная  колонна  с  детьми  сопровождается  специальным  автомобилем 
ГИБДД, двигающимся впереди колонны. Если количество автобусов в колонне составляет 
более 10 единиц, ГИБДД дополнительно выделяет автомобиль, замыкающий колонну. 

При  осуществлении  перевозки  групп  детей  одним  или  двумя  автобусами 
сопровождение специальным автомобилем ГИБДД не обязательно. 

Сопровождение  колонны  автобусов  при  автомобильной  перевозке  групп  детей 
осуществляется от места формирования до конечного пункта назначения. 

11. При массовой перевозке детей руководителем Исполнителя назначаются: 
- из числа допущенных к перевозке детей водителей - старший водитель; 



- из числа специалистов работников Исполнителя - старший автомобильной колонны. 
Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны. 
12. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов Исполнитель 

совместно  с  Заказчиком  не  позднее  трех  суток  до  назначенного  срока  начала  перевозки 
представляет в соответствующие отделы ГИБДД официальное уведомление о планируемой 
перевозке с указанием: 

- даты и маршрута движения; 
-  графика  движения,  отвечающего  требованиям  режима  труда  и  отдыха  водителей, 

включающего в  себя определение времени прохождения контрольных пунктов маршрута, 
мест  остановок  и  отдыха,  оборудованных  в  соответствии  с  требованиями  санитарного 
законодательства; 

- схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных участков, 
постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.; 

- подтверждения выделения медицинского сопровождения; 
- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, которые 

будут  осуществлять  перевозку  детей,  с  приложением  списков  детей  и  лиц,  их 
сопровождающих, утвержденных территориальными управлениями образования. 

13.  Заказчик  обязан  обеспечить  организованные группы детей,  находящиеся  в  пути 
следования  более  трех  часов,  наборами  пищевых  продуктов  (сухими  пайками)  с 
согласованием их ассортимента  с  территориальными управлениями Роспотребнадзора  по 
субъектам  РФ  в  установленном  порядке,  а  также  предусмотреть  во  время  движения 
соблюдение  питьевого  режима  в  соответствии  с  действующим  санитарным 
законодательством. 

14. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых трех часов 
непрерывного управления автомобилем предоставление водителю специального перерыва 
для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут. В 
дальнейшем перерывы такой  продолжительности  предусматриваются  не  более  чем  через 
каждые  два  часа.  В  том  случае,  когда  время  предоставления  специального  перерыва 
совпадает  со  временем  предоставления  перерыва  для  отдыха  и  питания,  специальный 
перерыв не предоставляется. При направлении в рейс двух водителей на один автобус они 
меняются не реже чем через три часа. 

15.  Перед  началом  массовых  перевозок  детей  в  оздоровительные  лагеря  приказом 
руководителя  Исполнителя  назначается  специальная  комиссия,  которая  проводит 
предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным лагерям и, исходя из 
состояния  дорог,  определяет  возможность  осуществления  перевозок  детей  в 
оздоровительные лагеря и в специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий 
акт. 

16. При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-воспитательным 
процессом  (например,  в  школу  и  обратно),  необходимо  согласование  трассмаршрутов  и 
графиков движения автобусов с органами ГИБДД. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕРЕВОЗОК

1.  Водители  автобуса,  допущенные  к  перевозке  детей,  должны  иметь 
продолжительность  междусменного  отдыха  перед  поездкой  не  менее  12  часов,  а  также 
пройти инструктаж. 

Уполномоченное  лицо  Исполнителя  вносит  в  путевой  лист  автобуса  отметку  о 
прохождении водителем специального инструктажа. 

2.  Водитель,  осуществляющий  перевозки,  должен  выполнять  указания  старшего,  в 
случае  если они не  противоречат Правилам перевозки пассажиров,  Правилам дорожного 
движения, не связаны с изменением маршрута движения автобуса. 

3. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 05.00 
часов,  а  также  в  условиях  недостаточной  видимости  (туман,  снегопад,  дождь  и  др.) 



запрещается.  В период суток с  23.00 до 05.00 часов,  в порядке исключения,  допускается 
перевозка детей к железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а также при задержках 
в пути до ближайшего места отдыха (ночлега). 

4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним светом 
фар.  Перевозка  детей  запрещается,  когда  дорожные  или  метеорологические  условия 
представляют угрозу безопасности перевозки. 

5.  Скорость  движения  автобуса  выбирается  водителем в  зависимости  от  дорожных, 
метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60 - 70 км/час. 

6. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - старший 
колонны)  должен  лично  убедиться  в  соответствии  количества  отъезжающих  детей  и 
сопровождающих  количеству  посадочных  мест  (для  сидения),  в  отсутствии  вещей  и 
инвентаря в проходах, на накопительных площадках, в включении ближнего света фар. Окна 
в  салоне  автобуса  при  движении  должны  быть  закрыты.  На  верхних  полках  могут 
находиться легкие личные вещи. 

7.  В пути следования остановку автобуса  (автобусов)  можно производить только на 
специальных  площадках,  а  при  их  отсутствии  -  за  пределами  дороги,  чтобы  исключить 
внезапный выход ребенка (детей) на дорогу. 

8.  При  вынужденной  остановке  автобуса,  вызванной  технической  неисправностью, 
водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения других 
транспортных  средств,  включить  аварийную  сигнализацию,  а  при  ее  отсутствии  или 
неисправности  -  выставить  позади автобуса  знак  аварийной остановки на  расстоянии не 
менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. 
Первым из автобуса выходит старший и, располагаясь у передней части автобуса, руководит 
высадкой детей. 

9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного 
заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан немедленно принять 
меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для 
оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи. 

10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается: 
- следовать со скоростью более 60 км/час; 
- изменять маршрут следования; 
-  перевозить  в  салоне  автобуса,  в  котором  находятся  дети,  любой  груз,  багаж  или 

инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 
- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся дети; 
-  при  следовании  в  автомобильной  колонне  производить  обгон  впереди  идущего 

автобуса; 
- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и 

высадке детей; 
- осуществлять движение автобуса задним ходом; 
- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты меры, 

исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в 
отсутствие водителя. 

11.  В  пути  следования  водитель  обязан  строго  выполнять  Правила  дорожного 
движения,  плавно  трогаться  с  места,  выдерживать  дистанцию  между  впереди  идущим 
транспортным  средством,  без  необходимости  резко  не  тормозить,  принимать  меры 
предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке. 

12. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон 
автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему. 

13.  При  наличии  каких-либо  замечаний  (недостатков)  по  организации  дорожного 
движения, состоянию автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных 
переправ,  их  обустройству,  угрожающих  безопасности  дорожного  движения,  водитель 
обязан сообщить диспетчеру Исполнителя. 

Перечень нормативных правовых актов, 



использованных при составлении Методических рекомендаций

1. Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 
2. Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 
3.  Федеральный  закон  от  30.03.99  N  52-ФЗ  "О  санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения". 
4. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности". 
5.  Приказ  Минтранса  России  от  08.01.97  №  2  "Об  утверждении  Положения  об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами" (зарегистрирован в Минюсте 
России 14.05.97, рег. № 1302). 

6.  Приказ  Минтранса  России  от  09.03.95  №  27  "Об  утверждении  Положения  об 
обеспечении  безопасности  дорожного  движения  в  предприятиях,  учреждениях, 
организациях,  осуществляющих  перевозки  пассажиров  и  грузов"  (зарегистрирован  в 
Минюсте России 09.06.95, рег. № 868). 

7.  Приказ  Минтранса  России  от  20.08.2004  №  15  "Об  утверждении  Положения  об 
особенностях  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха  водителей  автомобилей" 
(зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004, рег. № 6094). 

8.  Постановление  Правительства  РФ  от  23.10.93  №  1090  "О  Правилах  дорожного 
движения" (с изменениями). 

9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 № 86 "Об утверждении Правил использования 
тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации". 

10.  Постановление  Правительства  РФ  от  10.06.2002  №  402  "О  лицензировании 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом". 

11. Приказ МВД России от 06.07.95 № 260 "О мерах по обеспечению безопасного и 
беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения". 

ИНСТРУКЦИЯ
ВОСПИТАТЕЛЮ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается приказом 
заведующего общеобразовательного учреждения перед началом учебного года. Это может 
быть заместитель заведующего по воспитательной работе, воспитатель (на усмотрение 
заведующего), владеющий соответствующими знаниями или прошедший курсы повышения 
квалификации по обучению школьников правилам дорожного движения. 

Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) 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 общеобразовательным учреждением приказом начальника 
Госавтоинспекции. 

В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ, входит 
следующее. 



1. Организация работы общеобразовательного учреждения по профилактике ДДТТ в 
соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и органа управления 
образованием. План рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором, 
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 учащимися и их 
родителями; 

- оформлении «уголка безопасности»; 
- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными пособиями; 
- техническом оборудовании автоплощадки (автогородка); 
- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение. 
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 учащихся по территории, прилегающей к общеобразовательному 
учреждению. Контроль постоянного обновления информации по данной схеме. 

6. Организация работы отряда (кружка) ЮИД, участие в написании положений, 
инструкций по проведению его работы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
«СОДЕРЖАНИЕ УГОЛКОВ БЕЗОПАСНОСТИ

 ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРУППАХ ДЕТСКОГО САДА»

Содержание  уголков  безопасности  дорожного  движения  в  группах  должно 
определяться содержание занятий по изучению правил дорожного движения с той ил иной 
возрастной категорией детей.

Так, в первой младшей группе дети знакомятся с транспортными средствами: грузовым и 
легковым автомобилями, общественным транспортом. Определяют, из каких частей состоят 
машины. Обучаться различать красный и зелёный цвета. Следовательно, в игровом уголке 
должны быть:
Набор транспортных средств 
Иллюстрации с изображением транспортных средств 
Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора. 
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных видов 
машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида транспорта и т.д.) 



Дидактические  игры  «Собери  машину»  (из  4-х  частей),  «Поставь  машину  в  гараж», 
«Светофор». 

Во  второй  младшей  группе  дети  продолжают  работу  по  распознаванию  транспортных 
средств, знакомятся с правилами поведения в общественном транспорте, закрепляют умение 
различать красный, жёлтый, зелёный цвета, знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая 
часть».  Поэтому,  к  предметам,  имеющимся  в  уголке  безопасности  дорожного  движения 
первой младшей группы, следует добавить:
Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут пассажиры», «Найти 
такую же картинку». 
Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и проезжая часть 
Макет транспортного светофора (плоскостной). 

Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном переходе и его назначении, 
правостороннем движении на тротуаре и проезжей части. Кроме того, дети 4-5 лет должны 
чётко  представлять,  что  когда  загорается  зелёный  сигнал  светофора  для  пешеходов  и 
разрешает им движение, для водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал 
светофора.  Когда  загорается  зелёный  сигнал  для  водителей  и  разрешает  движение 
автомобилей, для пешеходов вспыхивает красный сигнал. В уголке безопасности дорожного 
движения обязательно должен быть: 
Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки 
Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор» 
На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход. 

В  старшей  группе  ребята  узнают  о  дорожном  движении  много  нового.  Именно  в  этом 
возрасте  происходит  знакомство  с  такими  большими  и  сложными  темами,  как 
«Перекрёсток»,  «Дорожные  знаки».  Следовательно,  в  уголке  безопасности  дорожного 
движения должны появиться:
Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные логические задачи 
по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки безопасного перехода проезжей 
части на перекрёстке. Желательно, чтобы этот макет был со съёмными предметами, тогда 
дети сами смогут моделировать улицу. 
Также, необходим набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие дорожные 
знаки,  как:  информационно-указательные  –  «Пешеходный  переход»,  «Подземный 
пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие 
знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на 
велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная 
дорожка»;  знаки  приоритета  –  «Главная  дорога»,  «Уступи  дорогу»;  знаки  сервиса  – 
«Больница», «Телефон», «Пункт питания». Хорошо иметь мелкие знаки на подставках, для 
работы с макетом, и более крупные знаки на подставках для творческих, ролевых игр. 
Дидактические  игры:  «О  чём  говорят  знаки?»,  «Угадай  знак»,  «Где  спрятался  знак?», 
«Перекрёсток», «Наша улица» 
Кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. Значит в уголке 
БДД должны быть схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», 
атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными ситуациями на дорогах (так 
называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о Правилах дорожного движения уже 
систематизируются. Содержание уголка более усложняется:
Собирается  картотека  «опасных  ситуаций»  (для  их  показа  можно  сделать 
импровизированный телевизор, или компьютер) 
Организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим экзамен по ПДД. 



Во всех группах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования ситуаций на дороге,  а 
также набор диапозитивов по различным темам.

Содержание уголков для родителей по изучению правил дорожного движения

Основная цель создания уголка безопасности дорожного движения – разъяснить родителям, 
что именно они являются главным звеном в вопросе обучения детей Правилам дорожного 
движения.  Именно от их действий зависит насколько прочно овладеет ребёнок навыками 
безопасного  поведения  на  дороге.  Именно  их  поведение  имеет  решающее  значение  при 
выборе ребёнком «своего стиля» перехода проезжей части.

Оформляя  такой  уголок,  воспитатель  должен  сделать  родителей  своими  главными 
союзниками  в  деле  обучения  малышей  сложной  азбуке  дорог.  Здесь  важно  показать 
родителям  всю  серьёзность  проблемы,  обозначить  ситуации,  которые  часто  приводят  к 
трагедии, объяснить в каких случаях и почему дети чувствуют себя на дороге некомфортно.

Уголок может быть оформлен так:
Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и количества помещаемой 
информации, но не менее 30*65 см). 
Набор  составных  частей,  каждая  из  которых  предназначена  для  размещения  отдельной 
информации 
Книжка-раскладушка 

Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка рекомендуется использовать 
яркие, привлекающие внимание лозунги, например:
«Цена спешки – жизнь вашего ребёнка» 
«Внимание – мы ваши дети!» 
«Ребёнок имеет право жить!» 
«Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка» 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам дорожного движения, 
уголок для родителей должен содержать:
Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе 
Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге. 
Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся знаний по 
Правилам дорожного движения 
Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с родителям

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ»

Информационные  и  пропагандистские  материалы  по  безопасности  дорожного 
движения  должны  быть  во  всех  дошкольных  учреждениях.  Они  оформляются  в  виде 
специальных стендов или щитов (один или несколько)  и,  как правило,  располагаются  на 
видном месте в вестибюле, желательно на выходе из детского образовательного учреждения. 
Примерный перечень материалов, располагаемых на стендах, следующий: 

1. 1. Выписка из приказа директора школы о назначении лица, ответственного за работу 
по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  (с  указанием 
должности, фамилии, имени, отчества). 

2. 2. Информация (по согласованию с районным отделом ГИБДД) о закреплении за ДОУ 
сотрудников ГИБДД и дружинников с указанием фамилий. 

3. 3. Информация о ДТП, происшедших с участием учащихся школы и краткий разбор 
причин  случившегося.  (Можно  приложить  схему  ДТП  и  указать  пункты  ПДД, 



нарушение  требований  которых  привело  к  происшествию).  Сообщение  о  работе, 
проведенной с воспитанниками и родителями в связи с происшедшим ДПТ. 

1. 4. Информация о нарушителях ПДД, с указанием фамилий, характера нарушения, со 
ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к нарушителям. 

2. 5. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением ПДД: 
проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с обязательными сообщениями о ходе 
подготовки к ним. 

3. 6. Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ в районе (ежемесячные данные). 
4. 7.  В  качестве  постоянной,  но  периодически  сменяемой  информации  можно 

использовать некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам: «Причины 
ДТП»,  «Бытовым  привычкам  не  место  на  дороге»  («Ловушки»),  «Как  избежать 
опасности на дороге» и т.п. 

5. 8. Информация для родителей. 
Внимание  родителей  должно  быть  обращено  не  только  на  ту  информацию,  которая 
относится непосредственно к ним, но и на ту, с которой ДОУ обращается к детям. 
Для  достижения  наибольшей  эффективности  в  обучении  детей,  родители  должны  быть 
ознакомлены с содержанием проводимой деятельности  по ПДД. 

1. 9. 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. 

2. 10. Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона. Эта схема 
носит  весьма  ответственную  информационную  нагрузку.  Как  правило,  подобные 
схемы  в  школах  имеются,  но  к  очень  большому  сожалению,  они  выполняются 
формально и никакой полезной работающей информации не несут. Подобные схемы 
необходимо согласовать с органами ГИБДД. 

При выполнении схемы надо подобрать приемлемый масштаб и соблюсти его. Схема должна 
легко  читаться,  поэтому  обозначать  надо  основные  и  понятные  ориентиры  (строения, 
дороги,  зеленые  насаждения  и  т.п.),  надписи  должны  выполняться  четко,  разборчиво. 
Обязательно обозначаются все дороги со всеми элементами (проезжая часть,  трамвайные 
пути, тротуар, разделительная полоса, пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки и 
разметка). Расположение светофоров, дорожных знаков и разметки должно соответствовать 
их действительным местам расположения. Хорошо видимой линией (при необходимости со 
стрелками, обозначающими направление движения) должны быть обозначены все основные 
пути  движения  учащихся  к  школе  (и  обратно)  от  близлежащих  остановок  маршрутного 
транспорта  и  основных  мест  проживания  учащихся.  Должны  быть  отмечены  участки  с 
интенсивным движением транспортных средств. 
Следующий этап работы – оценка степени безопасности дорожного движения на участках 
дорог, прилегающих к территории ДОУ: 

1. 1.  Дорожный  знак  «Дети»  (2  шт.):  наличие,  состояние,  правильность  установки 
(расстояние, высота, освещенность). 

2. 2. Состояние проезжей части, тротуаров и их освещенность. 
3. 3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, влияющих 

на пешеходное движение. 
4. 4.  Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, захламленность на 

территории,  прилегающей  к  школе,  влекущие  ухудшение  обзора,  вынужденное 
нарушение маршрутов детей. 

5. 5.  Наличие  (при  необходимости)  и  состояние  пешеходных  ограждений  в  местах 
подходов детей к школе. 

6. 6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений (знаки, разметка). 
7. 7. Соблюдение скоростного режима водителями транспортными средствами, наличие 

искусственных неровностей. 
8. 8.  Направление движения транспортных потоков  (необходимость  переключения на 

другие направления). 



9. Оценив степень безопасности дорожного движения,  состояния территории и всего 
микрорайона,  необходимо специальными условными значками (например,  красный 
флажок,  а  при  необходимости  с  дополнительной  надписью)  обозначить  опасные 
места на схеме. 

Опасность временного характера (ремонт тротуара, складирование какого-либо материала и 
т.д.) лучше обозначить легкосъемными значками, 
например, на булавках, а если схема имеет остекление, то – приклеиванием к стеклу. 
Весьма  полезно,  помимо  схемы,  вывешиваемой  в  вестибюле  школы,  иметь  второй  ее 
экземпляр в кабинете ПДД, где она может служить хорошим развивающим пособием. 
Любые  информационные  и  пропагандистские  материалы,  вывешиваемые  на  стендах  и 
щитах, должны нести определенную нагрузку, должны быть работающими на выполнение 
конкретной задачи. Случайных материалов быть не должно! Прежде чем вывешивать какой-
либо материал необходимо решить: зачем он нужен, чем он полезен, насколько он актуален. 
Материалы должны обновляться. Даже полезный, но «завесившийся», устаревший материал 
не работает, а из полезного становиться бесполезным и даже вредным. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 
Организуя  столь  важную  работу  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного 
травматизма, нельзя не задействовать в ней родителей воспитанников. Для этого нужно 
продумать  их  участие  в  проводимых  мероприятиях.  Следует  посвятить  воспитателям 
этому отдельное родительское собрание, на котором ознакомить родителей с основными 
мерами по обеспечению безопасности их детей на улицах.
Так,  на  собрании  важно напомнить  родителям,  что яркая  одежда помогает водителю 
увидеть ребенка.  И наоборот,  малыша трудно заметить,  если  на  нем блеклая  одежда.  
Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон или 
обзор  закрывает  зонт.  Детям  нужно  разъяснять,  какой  опасности  они  подвергаются,  
когда их не видно. Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду 
неоновых  цветов  с  отражающими  полосками  или  специальными  отражателями. 
Современная  детская  одежда  (куртки,  комбинезоны)  обычно  уже  имеет  нашивки-



отражатели.  Многие  игрушки,  значки,  наклейки  на  детских  рюкзаках  имеют  свойства 
отражателей. Чем их больше на одежде и вещах ребенка, тем лучше.
Как  подготовить  ребенка  к  нестандартным  ситуациям?  Во-первых,  разбирать  и  
оценивать  множество  реальных  ситуаций  во  время  прогулок.  Во-вторых,  воспитывать 
чувство настороженности в опасных ситуациях и учить контролировать свои эмоции и 
реакции. В-третьих, учить управлять своим телом, понимать его физические границы и  
возможности, переносить приобретенный опыт на новые ситуации.
Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они становились частью 
его мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и повторять детям, как они должны  
вести себя на улице и в транспорте, нужно столько раз и так часто, чтобы дошкольники 
не  только запомнили и  осознали алгоритм поведения,  но  и  действовали  в  стандартных  
ситуациях уверенно, компетентно и предусмотрительно.
Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в любой момент 
двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, ворот. Дети должны 
знать, что играть на стоянке машин, прятаться за припаркованные машины – опасно для  
жизни. С ребенком необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные  
места, объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним наиболее безопасное место для игр  
во дворе.
Малышу  следует  объяснять  значение  дорожных  знаков  и  сигналов  светофора,  
рассказывать,  что  происходит  вдали  и  вблизи  улицы,  по  которой  он  ходит  вместе  с 
родителями.
Нельзя  разрешать  детям  играть  самостоятельно  на  улице  где-либо  кроме  детских 
площадок, а кататься на санках можно позволять только с тех горок, которые родители  
видели  сами  и  уверены,  что  они  безопасны.  Безопасным  можно  считать  склон,  не  
выходящий  на  проезжую  часть.  Следует  четко  указывать  границы  участка,  где  дети  
могут спокойно кататься на велосипедах и других транспортных средствах.
Надо  постоянно  напоминать,  что  машина  не  только  “красивая  игрушка”  (пусть  и  
великоватая  для  ребенка),  средство  передвижения,  перевозки  грузов,  но  и  источник  
опасности.
Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себя ряд умений, не 
связанных непосредственно со знаниями об автомобилях и устройстве дорог. Имеется в  
виду,  что  дети  должны  уметь  различать  основные  цвета,  формы,  изображения,  
используемые  при  регулировке  движения  транспорта  и  в  знаках  дорожного  движения,  
усвоить  понятия  “вправо”,  “влево”  (“справа”,  “слева”,  “направо”,  “налево”),  
“посередине”,  “между”,  “мимо”,  “вверх”,  “вниз”,  “спиной”,  “боком”,  а  также  другие 
слова, обозначающие направление движения и местонахождение предмета. Дети должны 
понимать и такие слова,  как “стой”, “быстро”, “опасно”, “осторожно”, “посмотри”,  
“внимание”,  “по  очереди”,  “вместе”  и  т.  д.  Кроме  того,  необходимо  научить  их  
запоминать расположение предметов, быстро распознавать предмет, концентрировать 
внимание на отдельном предмете и на нескольких неподвижных и движущихся предметах,  
видеть боковым зрением и т. д.
Если ребенок  заблудился  на  улице,  это становится проблемой и  для  него  самого,  и  для 
родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в жизни да потеряется, но  
большинство родителей не готовы к такому повороту событий и воспринимают его как  
трагедию.  Для  ребенка  это часто та  ситуация,  в  которой  он  вынужден  проявить  все 
полученные  знания  о  том,  как  переходить  дорогу,  как  дойти  до  дома,  вспомнить  имя,  
фамилию, адрес и т. п. Даже если родители много раз повторяли все это своему малышу, 
они не могут быть уверены в том, что в стрессовой ситуации дошкольник не растеряется  
и  будет  действовать  адекватно.  Поэтому  на  всякий  случай  надо  снабдить  ребенка  
карточкой,  на  которой  написаны все  эти  сведения,  а  также  фамилия,  имя,  отчество,  
домашний  и  рабочий  телефон  родителей,  бабушек  и  дедушек,  каких-нибудь  друзей  или  
знакомых. Ребенку обязательно следует внушить, что, если он потеряется и на его плач и  



крик родители не придут, он должен обратиться к полицейскому, каким-нибудь пожилым  
людям или продавцу в магазине.
На  информационных  стендах  для  родителей  детей  разного  возраста  следует  повесить 
рекомендации по обучению правилам дорожного движения и поведения на улице. Это будет  
еще одним поводом напомнить родителям о важности данной темы и обсудить это с  
ребенком по дороге домой. В отношении проблемы безопасности детей не должно быть 
легкомыслия, нетерпимы разногласия по принципиальным вопросам.

 
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

 
Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на дорогу  
выходить нельзя!
Не  запугивайте ребенка,  а  наблюдайте вместе с  ним и,  используя  ситуации на  дороге,  
улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами.
Развивайте  у  ребенка  зрительную  память,  внимание.  Для  этого  создавайте  игровые 
ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного.
В этом возрасте ваш малыш должен знать:
 
• на дорогу выходить нельзя;
• дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку. Вырываться нельзя;
• переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом;
• пешеходы – люди, которые идут по улице;
• когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами;
• машины  бывают  разные  –  это  транспорт.  Машинами  управляют  шоферы,  
водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая);
• когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку 
мамы, папы, поручень;
• чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под машину, 
надо  подчиняться  сигналу  светофора: Красный  свет  –  движенья  нет.  А  зеленый  говорит:  
“Проходите, путь открыт!”
 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
 
Воспитывайте  у  ребенка  привычку  быть  внимательным  на  улице,  осторожным  и 
осмотрительным.
Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, светофором и  
обязательно обсуждайте с ребенком увиденное.
Почитайте  ребенку  стихотворение  по  теме  и  обязательно  побеседуйте  с  ним  о 
прочитанном.
На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, полученные ранее.
Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание на  
свои действия (почему вы остановились перед переходом, почему именно в этом месте и т.  
д.).
Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила



Ходить по тротуару следует с правой стороны.
Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев налево и  
направо, затем можно двигаться.
Переходить дорогу полагается только шагом.
Необходимо подчиняться сигналу светофора.
В  транспорте  нужно  вести  себя  спокойно,  разговаривать  тихо,  держаться  за  руку  
взрослого (и поручни), чтобы не упасть.
Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки.
Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит.
Играть можно только во дворе.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

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!


