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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №15»Алексеевского городского округа 

Тип:  образовательное учреждение 

Юридический и фактический адрес: 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, ул.8 

Марта, 2 

Руководитель : 

Заведующий                                          Харланова Н.И.  тел. 8 (47234) 3-05-49 

Ответственные работники муниципального органа образования: И.А. Соловей  

 Контактный телефон: 8 (234)3-33-42 
        

Ответственные от Госавтоинспекции:  

 

Начальник ОГИБДД   ОМВД России  по  

Алексеевскому району С.А. Варламов 

Контактный телефон: 8 (234)3-05-40 

Инспектор ДПС  ОГИБДД ОМВД России 

 по Алексеевскому району и г.Алексеевке 

лейтенант полиции Цивенко М.Б. 

Ответственные работники  за мероприятия по профилактике детского травматизма:            

воспитатели групп: Воспитатель    Хмыз О.М.(47234) 3-05-49     89803293451 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС: ООО Белдорстрой М.Р.Гарчинян 

 

   Телефоны оперативных служб: 

Единый номер вызова   экстренных служб  с мобильного телефона – «112» 

Полиция               02 (102) 

Пожарная часть    01 (101) 

Больница               03 (030) 

 

                                                                            

 



 

 

Количество детей от 3 до 7 лет: 53 

Наличие в детском саду помещения по ОБДД - отсутствует 

Наличие в детском саду уголка по БД -2  

Наличие на участке детского сада для детей дорожной разметки - дорожная разметка 

во дворе детского сада на игровой  площадке 

Наличие на участке детского сада дополнительного оборудования для БДД - 

игровые комплексы, модули, дорожные знаки. 

Наличие предметно-развивающей среды в группах для реализации 

образовательной области «Безопасность» в свете требований ФГОС - имеется 

Наличие центра безопасности - имеется. 

Наличие 

- центра для игр с транспортными средствами: имеется в каждой группе 

- центра для игр с правилами: имеется в каждой группе 

- центра книги: имеется в каждой группе и методическом кабинете 

- центра строительно-конструктивных игр: имеется в каждой группе 

- центров изобразительной, конструктивной деятельности: имеется в каждой группе 

- центра труда: имеется  

Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования -имеется. 

Наличие раздела «Безопасность» в общеобразовательной программе детского сада - 

имеется. 

Реализация программ по разделу «Безопасность» - парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой 

Н.Л., Стеркиной Р.Б.. 

Наличие в годовом плане дошкольного учреждения мероприятий с педагогами, 

взаимодействию с семьей, общественностью по обучению детей БДД -  НОД, 

дидактические игры, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы, наблюдения на прогулках, конкурсы, консультации, 

праздники, досуги, утренники, сотрудничество с родителями. 

Реализация программ в режиме дня -  организованная образовательная деятельность, 

режимные моменты, утренние и вечерние часы. 



 

 

В каких возрастных группах проводится организованная образовательная 

деятельность по БДД -  младший – средний, старший – подготовительный дошкольный 

возраст. 

Охват детей обучением ПБДД – 53. 

Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с детьми работы 

по предупреждению ДДТТ – имеется. 

Формы работы с детьми: -  НОД, беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры, 

праздники, досуги, развлечения, встречи с работниками ГИБДД, конкурсы, городские 

акции, просмотр диафильмов, фильмов, прослушивание аудиозаписей, театрализованные 

представления. 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД - проводятся 

Формы работы по взаимодействию с семьей - беседы, консультации, информационные 

стенды, досуги, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1. План схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей                      

(воспитанников) 
 

 

 

движение транспортных средств                                                       тротуар 

                                           движение  воспитанников                                              опасный участок 

                                             жилая застройка 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

 

                                          искусственное освещение 

                                          направление движения транспортного потока 

                                          направления движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

 

 

Ул. Чкалова 

Дет 

сад 

№15 

 

в
х

о
д

 

Магазин  

«Строительный»

2Стро 

Магазин «АлКом» 

ООШ №6 

в
о

р
о

та
 

Дом Дом Дом 

Дом 7 

Дом  5 

Дом  3 

Дом 1 

пищеблок 

ДОМ  12 

Дом  10 

Дом 15 

Дом 13 

Дом 11 

въезд 

У
л
. 

8
 М

ар
та

 

Пер. 8 марта 

Дом 



 

 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к парку. 

 

 

 

                                                        Направление  безопасного движения группы детей к парку 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения 

Движение детей на территории образовательного учреждения 

 

Место разгрузки/погрузки 
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5. План-схема пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ. 

  

 

 

Пути движения воспитанников 

Пути движения транспортных средств 
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План 

совместных организационно-профилактических мероприятий 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №15 Алексеевского городского округа» 

и ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому району и городу Алексеевке  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2019-2020  г.г. 

ЦЕЛЬ: 

Совершенствовать сотрудничество с целью профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников 

детского сада №15. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать формы сотрудничества и взаимодействия ДОУ с семьей, ОГИБДД, 

общественными организациями для профилактики детского травматизма на 

дорогах. 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и 

безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

3. Совершенствовать работу педагогов по профилактике безопасности дорожного 

движения. 

4. Пополнять методическую базу по пропаганде правил дорожного движения. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Ответственный Срок 

исполнения 

Форма 

отчетности 

1 Обновление 

информации в уголках 

ПДД, на сайтах 

образовательных 

организаций 

Воспитатели Постоянно в 

течение года 

Ежеквартальный 

фотоотчет 

2 Размещение 

информации в 

муниципальной группе 

«За безопасное 

Воспитатели Постоянно в 

течение года 

- 



 

 

детство» социальной 

сети «Одноклассники» 

3 Контроль наличия у 

воспитанников 

световозвращающих 

элементов в одежде 

Воспитатели Постоянно в 

течение года 

Фотоотчет 

 

1 Проведение 

профилактической 

акции «Внимание, 

дети!» 

Воспитатели январь Размещение 

информации в 

муниципальной 

группе «За 

безопасное 

детство» 

2 Проведение 

анкетирования 

родителей «Я и мой 

ребенок на улице» 

Воспитатели январь Сводный лист 

обработки 

данных 

3 Проведение 

инструктажей для 

педагогов и родителей 

(на родительских 

собраниях) 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

ответственность 

родителей за 

нарушение ПДД 

несовершеннолетними» 

с привлечением 

инспекторов ДПС 

Заведующий февраль Копия протокола 

родительского 

собрания 

4 Обновление у 

воспитанников 

безопасных маршрутов 

Воспитатели февраль Справка 



 

 

движения «Дом – 

детский сад – дом» 

 

5 Занятия, игры, 

экскурсии, целевые 

прогулки, досуги, 

развлечения 

Воспитатели Ежеквартально 

по плану 

групп 

Фотоотчет 

6 Участие в 

региональном этапе 

конкурса «Зеленый 

огонек» 

Воспитатели 

Заведующий 

март Приказ 

 

7 Оформление наглядной 

информации для 

родителей по правилам 

безопасного поведения 

детей на дорогах 

Воспитатели Ежеквартально Размещение 

информации в 

муниципальной 

группе «За 

безопасное 

детство» 

8 Рейды «Родительского 

патруля» на 

перекрестках и 

пешеходных 

переходах, 

расположенных вблизи 

детских садов 

Воспитатели апрель Фотоотчет 

9 Мероприятия ко Дню 

памяти жертв ДТП 

Воспитатели апрель Фотоотчет 

 

1 Проведение единого 

Дня профилактики 

«Детям Алексеевки – 

безопасность на 

дорогах» 

Воспитатели май Фотоотчет, 

размещение 

информации в 

муниципальной 

группе «За 

безопасное 



 

 

детство» 

2 Проведение 

профилактической 

акции «Внимание, 

каникулы!» с 

привлечением 

инспекторов ДПС 

Воспитатели май Размещение 

информации в 

муниципальной 

группе «За 

безопасное 

детство», 

информационная 

справка 

 

3 Ребенок в автомобиле. 

Родительское собрание 

«За безопасное 

детство» социальной 

сети «Одноклассники» 

Воспитатели, 

заведующий 

июнь Фото отчет 

4  Семинар «Азбука 

пешехода» с целью 

знакомства педагогов с 

инновационной 

деятельностью по ПДД  

Заведующий июль Фотоотчет 

 

5 Районный конкурс 

социальной рекламы 

«Водитель! Сохрани 

мне жизнь!» 

Заведующий 

Воспитатели 

август Приказ 

6 Размещение  «За 

безопасное детство» 

социальной сети 

«Одноклассники»  

авторских конспектов 

по ПДД 

Воспитатели август размещение 

информации в 

муниципальной 

группе «За 

безопасное 

детство 

 

1 «Мы за безопасное 

движение» - выставка 

Воспитатели сентябрь Фотоотчет 



 

 

семейных рисунков по 

безопасности 

дорожного движения 

2 Создание и реализация 

лучших детско-

родительских проектов 

«День вежливого 

пешехода и водителя» 

Воспитатели сентябрь Пополнение 

методической 

копилки 

 

3 Проведение игры по 

ПДД между детьми  

УО, ОГИБДД, 

образовательные 

организации 

октябрь Фотоотчет 

 

4 Проведение 

социологического 

исследования с целью 

определения уровня 

умений и знаний детей 

по правилам 

безопасного поведения 

на улице 

Воспитатели. октябрь Сводный лист 

обработки 

данных 

 

1 Проведение 

профилактической 

акции «Внимание, 

лето!» с привлечением 

инспекторов ДПС 

Воспитатели октябрь Размещение 

информации в 

муниципальной 

группе «За 

безопасное 

детство» 

2 Проведение дорожной 

экскурсии «Шагаем 

безопасно!» 

Воспитатели. ноябрь Фотоотчет 

 

3 Проведение конкурса Воспитатели. ноябрь Приказ  



 

 

детских рисунков 

«Автоинспектор на 

страже нашей 

безопасности» в 

преддверии Дня 

ГИБДД 

4 Обновление уголков по 

ПДД 

Воспитатели ноябрь Фотоотчет 

 

5 Проведение 

внутрисадовского 

конкурса «Эстафета 

Зеленого Огонька» 

Воспитатели декабрь Размещение 

информации в 

муниципальной 

группе «За 

безопасное 

детство» 

6 Выявление 

результативности 

работы по проблеме «  

Обучению детей ПДД. 

Их реализация через 

разные виды детской 

деятельности в разных 

возрастных группах». 

Воспитатели декабрь Информационная 

справка 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма в  

Детском саду №15 

(из опыта работы) 

 

Проблема дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в России по своим масштабам и 

тяжести травм имеет все признаки национальной катастрофы. Особую тревогу вызывает 

ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. . Из общего количества ДТП 

с участием детей 68% совершено с участием детей, когда они находились в качестве 

пешеходов, 32% - в качестве пассажиров. Причиной дорожно-транспортных 

происшествий чаще всего являются сами дети. Приводит к этому незнание правил 

дорожного движения, пренебрежение ими, отсутствие навыков поведения на дороге, а 

также безучастное отношение взрослых к поведению детей на дороге. Предоставленные 

самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало считаются с реальными 

опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не умеют в должной степени 

управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно определить расстояние до 

приближающейся машины и ее скорость и переоценивают собственные 

возможности, считая себя быстрыми и ловкими. У них еще не выработалась способность 

предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной 

обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся 

машиной и внезапно появляются на пути у другой. Они считают вполне естественным 

выехать на проезжую часть на велосипеде или затеять здесь веселую игру. Обеспечение 

безопасности дорожного движения становится все более важной задачей, и особое 

значение приобретает обучение маленьких пешеходов, пассажиров и велосипедистов, 

которых на улице подстерегают серьезные трудности и опасности. 

Уже с младшего дошкольного возраста начинается подготовка к пожизненной 

«профессии» участника движения – пешехода. Именно в этом возрасте дети получают 

первые сведения о правилах движения и 

поведения на улице, закладывается фундамент жизненных ориентировок в окружающем. 

Учитывая особую значимость работы в данном направлении педагогический коллектив 

детского сада №15 уделяет особое внимание обучению детей правилам дорожного 

движения. 

В детском саду №15 имеется учебно- методический материал: комплект наглядных 

пособий по ОБЖ (автор Стеркина Р.), плакаты «Изучаем правила дорожного движения», 

видеофильм «Безопасность пешеходов», библиотечка художественной детской 

литературы по обучению детей правилам дорожного движения, иллюстрации, 

методическая литература, конспекты занятий, бесед, прогулок, игры, сценарии досугов и 

вечеров развлечений, анкеты для родителей по выявлению уровня знаний правил 

дорожного движения. В каждой возрастной группе имеются перспективные планы по 

изучению ПДД, уголки дорожного движения. Подобрана детская литература на тему 

дорожного движения, альбомы с загадками и стихами о ПДД, маршрутные листы 

следования ребенка из дома в д/с ( для детей старшей и подготовительной группы), 



 

 

дидактические и настольно- печатные игры, атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

«Шоферы», «Автобус», «ГАИ и дорога» и др.  

На территории МДОУ имеется соответствующая разметка с перекрестком, «зеброй», 

«островком безопасности», пешеходной и велосипедной дорожкой, «пост ГАИ». 

Реализация проекта: 

В ДОУ обобщен и систематизирован педагогический опыт по обучению детей ПДД, 

подобран методический инструментарий: 

картотека подвижных игр по ПДД; 

картотека дидактических игр по ПДД «Дорожная игротека»; 

подборка художественной литературы по ознакомлению детей с ПДД; 

конспекты занятий, бесед, досугов и развлечений; 

цикл наблюдений по ПДД, экскурсий, целевых прогулок по улице, к остановке, к 

перекрестку; 

Для повышения педагогического мастерства воспитателей в детском саду проводятся 

педагогические советы, деловые игры, семинары, консультации, открытые просмотры по 

обучению детей правилам дорожного движения. 

В ДОУ ежедневно проводятся минутки безопасности, где педагоги вместе с детьми 

повторяют дорожную азбуку, придумывают сказки, загадки, частушки. Организуя 

занятия и беседы, педагоги исходят из того, что в этом возрасте дети лучше 

воспринимают материал, преподнесенный в виде игры, экскурсии, соревнования, т.е. при 

активном участии самого ребенка. Подвижные, дидактические игры, моделирование 

дорожных ситуаций, путешествия в «Страну дорожной азбуки», загадки и задачки 

мультипликационных героев помогают детям научиться правильно вести себя в 

окружающей дорожной среде. 

Чтобы привить детям практические навыки в выполнении правил дорожного движения, 

проводятся групповые прогулки по тротуару для наблюдения за транспортом, 

действиями пешеходов и водителей, за посадкой и высадкой пассажиров из автобуса, за 

сигналами светофора. Попутно дети знакомятся со знаками и указателями и запоминают 

их. Знания, приобретенные детьми во время экскурсий, прогулок по улицам города, 

наблюдения за движением пешеходов, транспорта затем уточняются, дополняются во 

время разнообразных игр и занятий: например, дети выполняют аппликацию 

«Светофор», рассматривают и рисуют картину «Улица города», строят улицы для кукол. 

Воспитатели детского  сада стремятся, чтобы дети сами называли уже знакомые слова и 

выражения, соотносили их с данной дорожной ситуацией. 

В течение года проводятся выставки рисунков детей старших групп: «Такие разные 

автомобили», «Я и дорога» и др. Ребята совместно с воспитателями изготавливают 

атрибуты к подвижным и сюжетно-ролевым играм. 

Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых, так как на 

этом примере ребенок учится законам дороги, у него формируются привычки вести себя 

в соответствии с правилами дорожного движения. 

Работе с родителями в детском саду уделяется огромное внимание, ведь именно они 

каждый день не раз переходят с ребятишками дорогу и несут за них ответственность. 



 

 

Однако иногда случается, что сами дети знают значительно больше родителей и 

дажепоправляют их поведение на дороге.Активизируем работу по пропаганде правил 

дорожного движения и безопасного 

образа жизни среди родителей через разнообразные формы.В начале учебного года во 

всех группах проводится анкетирование родителей:«Безопасность на дороге», «Какой Вы 

пешеход», «Знаете ли Вы правила дорожногодвижения?». Это помогает определить 

уровень знаний родителей и подобрать наиболееэффективные методы подачи дорожной 

грамотности, выбрать формы общения. 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизмаиспользуются 

различные формы взаимодействия с родителями: 

-памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости соблюдения ПДД; 

-папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах дорожного 

движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми; 

-консультационный материал «Дошкольник и дорога». 

Конкурсы, викторины и развлечения по ПДД с участием педагогов, детей иродителей 

дают положительный результат в усвоении детьми знаний по правиламдорожного 

движения и сближают всех участников воспитательно-образовательногопроцесса. 

В информационных стендах для родителей систематически появляется 

информация,которая знакомит родителей с методами формирования дорожной культуры 

у детей,сознательного выполнения правил дорожного движения самими взрослыми. 

Рекомендованный материал вызывает большой интерес и отклик у родителей.Все это 

позволяет педагогам комплексно решать задачи обучения детей безопасномуповедению 

в дорожной среде, учитывая возрастные особенности детей уровень ихпсихического и 

физического развития, воспитывать дисциплинированность исознательное выполнение 

правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортной среде. 

Таким образом, систематическая работа педагогов и родителей детского садапомогает 

нашим детям быть уверенными на дороге и избежать травматизма. 

Результаты деятельности. 

Для воспитанников: 

1. Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и 

правилахдорожного движения. 

2. Сформированность навыков адекватного ситуативного поведения в дорожно- 

транспортной среде и навыков личной безопасности. 

3. Возможность представить результат во внешнюю среду, адаптация к окружающей 

жизни 

Для родителей: 

1. Повышение активности к обеспечению безопасности дорожного движения. 

2.Возможность увидеть достижения и успехи своих детей. 

3.Готовность к сотрудничеству. 

Для педагогов: 

1.Удовлетворенность от результатов своей деятельности. 

2.Новые проекты, перспективы. 

3. Позитивная оценка деятельности родителями воспитанников и общественностью. 

 

 



 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

детском саду №15. 
 1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, музыкальным 

руководителем, педагогом-психологом, по оказанию им методической помощи в 

проведении разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил 

дорожного движения.  

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

разъяснению среди дошкольников Правил поведения в общественных местах и 

предупреждению нарушений Правил дорожного движения.  

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление стендов, 

макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических, дидактических 

материалов и пособий для занятий с дошкольниками. 

4. Создание специальных атрибутов для занятий в группах для практических занятий по 

Правилам дорожного движения. 

5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение разных 

форм: практико-ориентированный проект «Взаимодействие с семьей по вопросам 

безопасности детей через ознакомление с правилами дорожного движения», собрания, 

конференции, совместные игровые программы, выставки-конкурсы творческих работ 

(рисунки, поделки). 

6. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, сайт детского сада, 

видеофильмы, участие в районных творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные 

работы детей и родителей, конспекты тематических НОД; методических разработок по 

проведению игровых программ, викторин, игр и др.). Оформление методической 

копилки по организации и проведению месячника «Внимание, дети!». Постоянный 

контакт администрации образовательного учреждения с инспектором ГИБДД – 

необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 



 

 

 

Приложение 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа 
 
  

                                                                                                    

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  №17 

при проведении мероприятий, связанных с движением по дорогам,  

необходимостью перехода проезжей части.  

 
1. Общие требования безопасности 

 1.1. Проведение мероприятий, связанных с движением по дорогам, 

необходимостью перехода проезжей части разрешается только по письменному приказу 

руководителя учреждения, с регистрацией в журнале выхода воспитанников за пределы 

ДОУ.  

 1.2. Детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших  

инструктаж у руководителя учреждения о мерах безопасности на дороге,  с записью в 

журнале регистрации инструктажа. 

 1.3. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 

правил охраны труда. 

 
2.    Требования безопасности при организации и построении групп детей для 

следования по дорогам 

 2.1. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, 

детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших  инструктаж о 

мерах безопасности на дороге. Затем взрослые проводят инструктаж детей. 

 2.2. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), который 

возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну. 

 2.3. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат 

друг друга за руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов или 

игрушек. 

 2.4. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки. 

2.5. В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое время 

суток по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны. 

 2.6. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение 

колонны по левой обочине дороги навстречу транспорту только в светлое время суток. 

 2.7. При движении по загородным дорогам сопровождающие в голове колонны и в 

ее конце идут с красным флажком. 



 

 

 2.8. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше 

переходов через проезжую часть.  

 
3.    Требования безопасности при переходе проезжей части 

 3.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы 

колонна сгруппировалась. 

 3.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных 

разметкой или дорожным знаком 5.16.1 - 5.16.2 «Пешеходный переход», а если их нет, то 

на перекрестке по линии тротуаров. 

 3.4. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по 

разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно убедившись в 

том, что весь транспорт остановился. 

 3.5. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных переходов 

дорогу следует переходить только под прямым углом к проезжей части и в местах, где 

она хорошо просматривается в обе стороны при условии отсутствия приближающегося 

транспорта Переход дороги в зоне ограниченной видимости запрещен. 

 3.6. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с 

поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, 

убедившись, что все автомобили остановились, можно начинать переход группы детей. 

 3.7. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на 

близком расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного 

флажка, становясь лицом к движению транспорта. 

 3.8. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна 

закончить переход проезжей части. Сопровождающий должен подать знак флажком 

водителям транспортных средств (пункт 14.4 ПДД). 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям или 

несчастным случаям необходимо: 

           4.1.1. Немедленно прекратить движение и известить руководителя учреждения; 

          4.1.2. Под руководством сопровождающих взрослых оперативно принять меры по 

устранению причин, которые могут привести к несчастным случаям; 

4.2. При несчастном случае: 

          4.2.1.  Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию.  

4.2.2. Сообщить о случившемся администрации ДОУ и родителям пострадавшего. 

 

5.  Требования охраны труда по окончании работы. 

5.1. Проверить по списку наличие детей в группе; 

5.2. Указать время прибытия в журнале выхода воспитанников за пределы ДОУ; 

5.3. Доложить администрации учреждения о прибытии воспитанников. 
 

 

 

 



 

 

Памятка для родителей на тему: «Зачем нужны светоотражатели на одежде?» 

 

Носить на одежде светоотражающие элементы — это необходимость нынешнего 

времени, ведь транспорта на дорогах стало во много раз больше, а заметить в темное 

время суток пешехода на дороге водителю практически невозможно. 

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда на тёмной дороге люди 

появляются из «ниоткуда». Даже если ехать очень аккуратно, не превышая разрешённую 

скорость, можно причинить вред человеку, ведь машина и на скорости 20 км/ч остаётся 

железом. 

Даже на расстоянии нескольких десятков метров небольшой световозвращающий 

элемент обозначит присутствие человека.  

 

Советы по применению световозвращателей 

Старайтесь покупать верхнюю одежду со светоотражающими элементами. Сапоги, 

шапочка, куртка, комбинезон, — желательно, чтобы «полоски» или пластиковые вставки 

были на каждом предмете верхней одежды. Если таких «тесемочек» на одежде нет, то 

можно наклеить с помощью утюга аппликации, изготовленные из специального 

световозвращающего материала. Преимущество такого способа — их невозможно снять 

или потерять. 

Световозвращатели бывают съемными, несъемными и свободно висящими. 

Прикреплять этот аксессуар можно по-разному: на застежку молнии, привязывать 

шнурком к ремню, или прикалывать булавкой к куртке. В идеале съемные и несъемные 

светоотражатели надо сочетать.  Полоски на одежде - это несъемные светоотражатели. 

Дополним их подвесками на шнурочках, или наденем на запястье малыша браслет на 

липучке или самозастегивающийся браслет на пружинке, наклейки. 

По утверждению специалистов, самое подходящее место, где стоит разместить 

световозвращатель – это грудь и бёдра, но чаще люди предпочитают прикреплять 

световозвращатели на кисти рук, свои портфели или сумочки. Самый оптимальный 

вариант, когда на пешеходе находится как минимум 4 световозвращателя. 

Световозвращателей много не бывает: чем больше их на ребенке, тем лучше. Зачем 

так много? Потому что аварийно-опасными участками являются перекрестки, 

двухстороннее размещение световозвращателя делает вас заметным для водителей, 

движущихся в ту и другую стороны. 

Светоотражатели можно прикреплять также на различные транспортные средства — 

коляски, санки, велосипеды и скейтборды. Здесь действует то же правило, что и при 

«экипировке» световозвращающими элементами одежды: аксессуар должен быть виден 

со всех сторон. Если используете клеящиеся ленты, то обклеить необходимо все 

поверхности — бока и «спинку» санок, раму и багажник велосипеда. Ролики тоже надо 

снабдить «светляками», наклеив полоски на полозья. 

 

ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕЧАЕТ РЕБЕНКА СО СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕМ НА ОДЕЖДЕ ИЛИ 

РЮКЗАЧКЕ СО ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕГО РАССТОЯНИЯ (ДО 400 М.!), ЧЕМ ПЕШЕХОДА 

БЕЗ НЕГО. А ЗНАЧИТ, ВЫШЕ ШАНСЫ, ЧТО ТРАГЕДИИ НЕ СЛУЧИТСЯ! 

 



 

 

 

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. 

 

Необходимо выполнять: 

 

 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 посылать 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.  

 Учить 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.  

 Учить ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

 Учить ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.  

 Твердо усвоить сами и научить ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объяснить ребенку, 

почему нельзя прыгать на ходу.  

 



 

 

 

ПАМЯТКА 

родителям при составлении безопасного маршрута дошкольника 

 

Дорогие родители!  

Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. 

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 -  школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей 

дома и детского сада с их описанием. 

Разработка и использование маршрута «Дом — детский сад» 

Маршрут «Дом — детский сад» — это документ, в котором излагаются схема и 

описание рекомендуемого пути движения ребенка из дома в детский сад и обратно. 

Маршрут разрабатывается с помощью родителей и предлагается детям, начиная со 

средней группы. Для этого организуется консультация для родителей с целью 

объяснения методики разработки маршрута и обучения детей. Каждый разрабатываемый 

маршрут обсуждается в группе, где ребенок, для которого он составлен, должен уметь 

его объяснить. 

Задачи разработки маршрута: 

— повысить безопасность движения ребенка в детский сад и обратно; 

— научить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения в 

детский сад и обратно; 

научить родителей, принимающих участие в составлении маршрута, 

ориентированию в дорожной обстановке и предотвращению возможных опасностей. 

Порядок разработки маршрута (три этапа) 

1. Родители вместе с ребенком проходят путь от дома до детского сада и обратно, 

намечают наиболее удобный вариант, выделяют опасные места. 

2. Составляют схему расположения зданий, находящихся по пути из дома в 

детский сад, подписывают названия улиц, отмечают светофоры и дорожные знаки, 

разметку на проезжей части. 

3. Обозначают путь движения сплошной линией со стрелкой. При составлении 

схемы маршрута движения из дома в детский сад детей 5—6 лет можно привлечь к 

разметке пути (под руководством взрослого, задавая вопросы), детям 4—5 лет 

необходимо пояснять и комментировать то, что рисует взрослый. Например, мы 

подошли к светофору, остановились, посмотрели, какой сигнал у светофора: если 



 

 

красный или желтый — стоим, если зеленый — убедимся в безопасности перехода и 

будем переходить. 

Особое внимание нужно обратить на выделения участков повышенной опасности, 

требующих более подробного описания: как выходить из подъезда, пересекать проезжую 

часть (особенно не регулируемую светофором), идти по двору, где ездят автомобили и 

т.д. Для каждой проезжей части, которую приходится переходить, дать характеристику 

по следующим параметрам: 

— интенсивность движения машин; 

— возможность появления их из-за поворота; 

предметы, мешающие осмотру улицы. 

 

Образец схемы маршрута 

 

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. 

Остановка автобуса. 

Еще одна «помеха обзору». 

ДЕТСКИЙ САД и прилегающая территория. 

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

основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее. 

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). 

- 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. 

 - 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. 

 



 

 

Памятка дошкольнику 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Ежегодно в Белгородской области 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. 

 

 



 

 

Договор о сотрудничестве 

 

г. Алексеевка                                                                     «   » января 2019 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа именуемое в 

дальнейшем (детский сад)  в лице руководителя Харлановой Натальи Ивановны, 

действующий на основании Устава, с одной стороны, и ОГИБДД ОМВД России по 

Алексеевскому району и г. Алексеевке, в дальнейшем ОГИБДД, действующего на 

основании Устава, в лице начальника Варламова С.А., с другой стороны, совместно 

именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Стороны договариваются о совместной организации и проведении мероприятий, 

направленных на обеспечение формирования навыков осознанного безопасного  

поведения детей дошкольного возраста на улицах города. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.ОГИБДД в целях осуществления настоящего договора обязуется: 

- оказывать помощь в организации бесед, занятий, конкурсов, досугов, проводимых для 

дошкольников; 

- проводить пешеходные экскурсии по городу; 

- участвовать в проведении мероприятий для родителей – конференций, собраний, 

консультаций и др.; 

- участвовать в проведении акций и внедрении педагогических проектов. 

2.2. Детский сад обязуется: 

- оказывать помощь ОГИБДД в осуществлении мероприятий, направленных на 

выполнение условий договора (обеспечение явки детей на мероприятия, проведение 

предварительной работы с детьми, участие в подготовке мероприятий и т.д.); 

- создавать условия для реализации задач формирования навыков осознанного 

безопасного  поведения детей дошкольного возраста на улицах города; 

- совершенствовать методики и технологии образовательного процесса, способствовать 

повышению профессионального уровня педагогов по обучению детей Правилам 

дорожного движения; 

- осуществлять мониторинг учебно-воспитательного процесса. 

2.3. Детский сад и ОГИБДД обязуются: 

- вести совместную просветительскую, образовательную и воспитательную 

деятельность, обеспечивающую реализацию настоящего договора; 

- участвовать в принятии решений, касающихся условий настоящего договора, при этом 

решение считать принятым, если оно принимается каждой из сторон. 

2.4. ОГИБДД имеет право: 

- вносить предложения представителям Детского сада по изменению, дополнению 

совместно разрабатываемых мероприятий; 

- участвовать в работе творческих групп педагогов Детского сада; 

- принимать участие в методических мероприятиях Детского сада; 

- оказывать консультативную помощь педагогам и родителям детей. 



 

 

2.5. Детский сад имеет право: 

- составлять и использовать в работе методические рекомендации по формированию 

безопасного поведения на дорогах города; 

- вносить предложения представителям ОГИБДД по изменению, дополнению совместно 

разрабатываемых мероприятий. 

 

3. Срок действия договора 

3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть 

продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

3.2.Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему. 

3.3.О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведомить 

друг друга не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия договора. 

3.4. Срок действия договора с  «___» января  2019 г. по «___» декабря 2019 г. 

3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

Юридические адреса и подписи сторон 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №15» 
Алексеевского городского округа 

309850 , Белгородская область  

г.Алексеевка, ул.8 Марта, 2 

ИНН 3122008316, ОКПО 22283151 

КПП 312201001УФК по Белгородской области (Управление 
финансов и бюджетной политики) (Детский сад №15) 

 р/с 40701810345251001034 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Белгородской области 

л/с 20263В77701 

БИК 041403001 

Заведующий детским садом №15 

_____________  Н.И. Харланова  

 

 

 

ОГИБДД ОМВД России по 

Алексеевскому району и городу 

Алексеевке 

Белгородская область, г. Алексеевка, 

ул. Мостовая, д.132 

 

Начальник _____________ 

С.А. Варламов 

 

 



 

 

 


