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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное

учреждение < < Щетский сад с. Верхняя Покровка> >  Красногвардейского

района Белгородской области

Тип ОУ: ,Щетский сад

Юридическпй адрес: 309930, Белгородская область, КрасногвардейскиЙ

район, с. Верхняя Покровко, ул. Советская, д 158 а.

Фактический адрес: 3099З0, Белгородская область, Красногварлейский

район, с. Верхняя Покровк4 ул. Советская, д 158 а.

Руководитель ОУ: завелующий

тел. 892020б5092

Лапкина Светлана Владимировна

Ответствепные работпики мyндципальнQго органа образования:

главный спеIиulJIист УО Литовкина Е.И. тел. 8(47247)31807

ответственные от Госавтоинспекции :

Началъник ОГИБЩЩ ОI\ВД России по Красногвардейскому раЙону маЙор

полиции Зюбан Сергей Михайловиrr тел. 89| 02222055;8 (47247) З,| 2З2)

Стррший госинспектор ОГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому

райЬI ry старший лейтенант полиции,Щемиденко Максим Алексеевич теЛ.
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ответственные работники по профил,актике детского травматизма:
Ьоспйтателъ А.П. Саввина тел. 89202096010
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организационная работа по профилактикедорожнотранспортных

происшествий

с каждым годом интенсивность движения трансшорта на дорогах России

возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно

траЕспортных происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа

пострадавI I Iих детей. Забывая об опасности, которая может подстерегатъ на

кажДоМ Шаry, детИ частО становятсЯ причиной дорожнотранспортнъIх

происшествий: выбегают на проезжую частъ, выезжают на самокате или

велосипеде на Дороц, вырываются из рук родителей ттри rтереходе улицы и

пытаются перебежатъ ее. Иногда взрослые не держат ребенка за руку и тот

шереходит перекресток самостоятельно. Поэтому важную ролъ в

,,ръдуrrр.ждении травматизма н а дор огах игр ает озн акомление дошколъников

с правилами дорожного движения.
Правила дорожного движения для пешеходов

Участники дорожного движениrI  должны знать некоторые дорожные знаки,

пешеходам разрешается ходить только по правой стороне тротуара, а там

где нет тротуара  по краю I Iроезжей части, на загородЕых дорогах  по

левому краю (левой обочине).

переходитъ улицу (лорогу) пешеходы должны

имеются линии или указатели переходов, а где их

по линии тротуаров.

При наJIичии пешеходнъш тоннелей или мостиков

пользоватъся толъко ими.

аоiдý* ооидъную дороry населенного tryнкта следует переходить только на

уц!етцах,, где она хорошо просматривается,

ilр чем ,,ереходить улицу (дороry), пешеходы должны убедитъся в

прлцой,безоI Iасности.

р 
qц.рqщается пер есекать путь приближающемуся тр ан сI Iорту,

осооф осторожность следует соблюдать при обходе транспортных средств

; Iрi"*  rр.Ьr.rвийо ограниI IиваЮщих обзор проезжей части, Трамвай надо

в9егда, обходитъ сI Iереди.

ойдuru, автобус, троллейбус, трамвай, такси разрешается на посадочЕых

плрIцадк ах) атам, где их нет,  на тротуаре (обочине дороги),

тай, где движение реryлируется, выходитъ на I Iроезжую частъ для перехода
. ',1

УFДць: (дрроги) можно толъко при зеленом сигнаJIе светофора, светового
1",

} дdзател я илrи при разрешающем жесте инспектора ШС ГLШДД, стоящего к

ч,ýДедодам боком.

ii,Ь* * ению, подобное поведение на дорогах наблюдается все чаще и вне

й"й""rоar" от сезона. Это позволяет сделать вывод, что основными

nfi ц"rrgрurи детского дор ожнотр ан спортно го тр авм атизм а являются н езн ание

ц',царУIЩрНиеПраВилДВижения'непраВилъноеПоВеДениеНаУлицеиДеТскаJI
.,,.'li ДiJi ,,

Фяр!rф"рrrо.ru. ,Щети, lrредоставленные сами себе, не обращают должного

вцiаhлалия на опасности на дороге. они еще не умеют в попной мере

УЛраВляТЬсВоимпоВеДениеМ,неВсосТоянииПраВилънооI ]реДеЛиТъ

шагом в тех местах, где

нет  на перекрестках улиц

пешеходы должны

J



раССтояние до гlриближающеЙся машины и ее скорость, переоценивают
с8бственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими.
Во избежание несчастных случаев водитеJIи, пассажиры и пешеходы должны
зНагь правила дорожного движения, быть осторожными и внимательными.

Эти качества и знания нужны также самым юным rтешеходам  детям. В
МБДОУ < < Щетский сад с. Верхняя Покровка)) система профилактики детского

дорожнотранспортного травматизма и изучения дошкольниками правил

дорожной азбуки рассматривается как составная частъ воспитания общей

культуры ребенка.

Система профилактики детского дорожнотранспортного травматизма

,,Щанная работа ведется в соответствии с пJIаном, который составляется на

учебныЙ год. Важно отметить, что в этом прOцессе задействованы не только

педагоги и воспитанники, но и родители.

работа с педагогами

При организации в ЩОУ работы по профилактике дорожнотранспортного
трарматизма заведующему необходимо обратитъ внимание тrедагогов на

: ,] ] : ,'
сд.еддощие моменты: при ознакомлении детеи с правипами дорожного

ёти,_r(ýния следует устанавливать связь между всеми разделами про| раммы;

ПрЬЬоДить работу систематически, постепенно усложняя программные

требованиrI  от группы к группе, у{ итывая способности детей; воспитывать в

д9тях самостоятелъность, )rмение применять в повседневной жизни знания,
t ' ,

ные на занятиях.

, предъявляемые

дорогам и в транспорте.
Требования к передвижению с группой детей
Груп.rу детей разрешается водить только по тротуару или левой обочине не
р,
б_.,о; i9е чем в два ряда, в сопровождении трех взрослых. Желательно, чтобы в

iJl ; I ,

рFРх у детей не было никаких предметов.

ЩеРеходить улицу разрешается только в местах, где имеются линии или

укфатели 2 или на перекрестках по линии продолжения тротуаров. При этом
'l 't : ,,,.

воG_ц$ратель, доидя до середины проезжеи дороги, поднrIтым красным

фдадком предупреждает водителей транспорта о колонне детей,
,,i. , :  ,,

цереходящих улицу, до тех пор, пока дети не шроидут.
РЬкомендуется для организованного перехода улицы с детьми младшего

, !:  ,

д9шцольчого возраста использоватъ цвет} Iую веревочку, за которую по обе ее
; ,a ,]  ]

?, Т,l8очu, 
держатся дети.

; ili]  ,', : ]

.!аl: ]  
.,]

, "'] ,:  t ' ,' i li : :

Педагогу необходимо знать правила дорожного движения для I Iешеходов и
к передвижению с группой детей по улицам,

?,
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ЦРлýрь:е проryлки

.Целевче проryлки, вкJIюченные в план работы по профилактике детского

I

 зн€комство с улицей;
 наOлюдение за транспортом;
 Пецтеходный переход.

€ш подцруппа:

улица;
сравнение легкового и грузового автомобилей;

 I Iрогулка пешехода;
 пешеходный переход;

Езда на велосипедах по улицам и дорогам рЕ} зрешается лицам с 14 лет. Щети

до 
} 4 

лет должны кататься во дворах, на игровых площадках под присмотром
взрослых.
Педагог должны помнить, что в процессе обуления детей правилам

дорожного движения нельзя ограничиваться лишь словесными

объяснениями. Значительное место долх(но быть отведено практическим

формам обуrения: наблюдению, экскурсиям, целевым проryлкам, во время

которьж дети изrIают на практике правила для fIешеходов, наблюдают

дорожное движение, закрепляют ранее полrIенные знания.

,.Щвижение транспорта и пешеходов на упицах и дорогах  для детей сJIишком

сложное явление, чтобы ориентироваться в нем самостоятельно. Поэтому
особое внимание должно быть уделено организации наблюдений и

экскурсий. Щетей следует размещать в таком месте, где группа не мешала бы

движению и могла наблюдать нужные на данной экскурсии объекты.

Работа по ознакомлению с правилами дорожного движения основывается на

комllлексном подходе. Воспитатель проводит с детьми тематические занятия

в группах, закрепJUUI  пол} п{ енные знания в р€lзных видах деятельности. Так,

ддд каждой возрастной группы составляется примерный перечень занятий, в
, ,: .,г

ýрд"а)рыи входят ознакомление с окружающим, развитие речи,
деятельность, конструирование. Описание проведеншI

некоторых из них  в приложении 3.

дорQжнотранспортного травматизма, также наI ]равлены на закрепление

дошкольниками знаний, полученных на занятиях. Так, организуя целевые
п,цоryлки (один раз в два месяца), воспитателю необходимо обратить

детей на работу светофора, на р€вные виды транспорта: легковые,

фУ.9очък 'машины, автобусы. В процессе наблюдения учить различать и
i ,! i.

цаiзфвать кабину, колеса, окна, двери. Учитъ отвечать на вопросы, а также

наблюдать за играми'Ов улицу" старших детей.
ая тематика целевых прогулок.
подгруI Iпа:

 I Iерекресток;
 прогулка к автобусной остановке.



trIросвещение родителей по воI Iросам обучения детей правилам

дорожного движения

Организуя столь важную работу профилактике детского дорожнопо
нетрансI Iортного травматизма, нельзя задействовать в ней родителей

всспитанников. Для этого нужно продумать их участие в проводимых

йероприятиlIх. Следует посвятитъ этому отдельное родителъское собрание,

безопасности их детей на улицах.
так, на собрании важно наrrомнить родителям, что яркая одежда помогает

водителю увидетъ ребенка. И наоборот, м€шыша трудно заметитъ, если на

нем блекл€tI  одежда. Ребенку трудно разглядеть, что делается на Улице, еСПИ

на гл€ва надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. ,Щетям нужно

рztзъяснrlть, какой опасности они подвергаются, когда их не видно. Чтобы

ребенка легче было увидетъ на улице, его надо одевать в одежду неоновых

цветоВ с отрaDк€tющими полосками или специалъными отражателями.

Современная детская одежда (куртки, комбинезоны) обьiчно УЖе ИМееТ

н4ттrивкиотражатели. Многие игрушки, значки, наклейки на детских

вюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежДе и ВеЩаХ

ребенка, тем лr{ ше.
Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Вопервых, разбирать
и оценивать множество реальных ситуаций tsо время прогулок. Во втоРЫХ,

воспитывать чувство насторо} кенности в опасных ситуациях и уLIить

контролироватъ свои эмоции и реакции. Втретьих, учить управлять своим

понимать его физические границы и возможности, переносить

приобретенныЙ опыт на новые ситуации.

йп.r"9 приу{ ать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они

сlаноЁились частъю его мышечной памяти и внутренней речи. объяснять и

пOвторять детям, как они должны вести себя на уJIице и в трансПорТе, НУЖНО

столько раз и так часто, чтобы дошкольники не только запомtIили и осозI IаJIи

€Lлгоритм поведения, но и действовали в стаI ]дартных ситуациях уверенно,

компетентно и предусмотрительно.

р€rзъясшIть детям, что машина, даже припаркованная, может в любой

дви} Iуться с места, неожиданно выехать изза угJIа, из подворотни,

,щети должны знать, что играть на стоянке машин, прятаться за

Fсаледовать двор и ближайшие улицы, шоказать ошасные места, объяснитъ,

немiQци опасны, найти вместе с ним.наиболее безопасное место для игр во
ja.1 ,l]  'i ]

следует объяснять значение дорожных знаков и сигнаJIов

рассказывать, что гIроисходит вдаJIи и вблизи улицы, по которой



можно считатъ склон, не въIходящий на проезжую частъ. Следует четко
указывать грапицы r{ астка, где дети могут спокойно кататъся на велосипедах
и других транспортных средствах.
Надо постоянно напоминать, что машина
(пустъ и великоватая для ребенка), средство

не только "красивая игрушка"
передвижения, перевозки грузов,

но и источник опасности.
ГРаМОТНОе ПОВеДение В транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себя
ряд умений, не связанных неrrосредственно со знаниями об автомобилях и
устройстве дорог. Имеется в Виду, что дети должны уметь различать
основные цвета, формы, изображенияо используемые при регулировке
движения Транспорта и в знаках дорожного движения, усвоитъ понятия
"вправо", ООвлево" ("справа", "слева", "направо", "налево"), '.гrосерединеrr,
'Омежду", "мимо", "вверх", ООвниз", ооспиной", 

"боком", а также Другие слова,
обозначающие направление движения и местонахождение предмета. Щети
должны понимать и такие слова, как 'Остой", "быстро", ''опасноrr,
'Оосторожно", "посмотри", о'внимание", "по очереди", "BMecTJ' и т. д. Кроме
того, необходимо на} чить их запоминать расположение предметов, быстро
р?.!познавать предмет, концентрировать внимание на отдельном предмете и
на,,jдескольких неподвижных и движущихся предметах, видеть боковым

РР,9+ лем и т.д.

FПОЦ,РебеНОК ЗаблУдился на улице, это становится проблемой и для него
Q?Yp,гоL и дJUI  родителей. ХороШо известНо, чтО каждый ребенок хоть раз в
жйзни.,дО п_оторяется, но боо""rr"r"о родителей не готовы к такому
првороту событий и воспринимают его как трагедию. Для ребенка это часто
Т?;9ИТУаЦvlЯ, В КОТОРОЙ ОН ВЫНУЖДеН проявитъ все полу{ енные знания о том,
как F:реходить дорогу, как дойти до дома, вспомнить имя, фамилию, адрес и
т. п:  Лаже если родители много р€} з повторяли все это своему маJIышу, они не
мQЦт быть уверены в том, что в стрессовой ситуации дошкольник не
растеряется и будет действовать адекватно. Поэтому на всякий слуrай надо
снаодить ребенка карточкоiа,на которой наrтисаны все эти сведения, а также

фамцщия, 
имr[ , отчество, домашЕий и рабочий телефон родителей, бабушек и

дqлушек, какихнибудь друзей или знакомых. Ребенку обязательно следует
вI I )iциJь, Ч]о, если он потеряется и на его плач и крик родители не придут, он
д9лден обратиться к милиционеру, какимнибудu пожилым людям или
ЦВqflарц} . в маг€вине.
наllцнформационных стендах для родителей детей разного возраста следует
цовесить рекомендации по обутению правилам дорожного движения и
I Iов9дени;I  на улице. Это будет еще одним поводом наrrомнить родителям о
ра$ности данной темы и обсудить это с ребенком по дороге домой. в
g,l$ошении проблемы безопасности детей не должно бытf легкомыслия,

теJерцпиды р Е} зн о гл асия по пр инципи аJIь н ым в о пр о с ам.
 ] : ...j{ ] ": ] i ", :  | ,

р,,е, юйе"да ции родителям млад ш их до ш кол ьни ко в
. i : .,
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ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и

знатъ: на дороry вьIходить нельзя!

не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, истrользуя ситуации на

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

пешеходами.
РазвиваЙте у ребенка зрительную память, внимание. ,Щля этого создавайте

игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от уI ]иденного.

В этом возрасте ваш маJIыш дол} кен знать:

. На ДОРОГУ ВЫХОДИТЬ НеЛЬЗЯ;

. дорогу переходитъ мох{ но тоJIько со взрослыlu, держась за руку.

Вырываться нелъзя;

переходить дорOгу надо по переходу сшокойным шагом;

I Iешеходы  люди, которые идут по улице;
когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас

(шоферы, водители). Щля машин (транспорта) rrредназначено шоссе

(дорога, мостовая);
о Когдз мы едем в транспорте, нелъзя высовываться

держатъся за руку мамы, папы, поручень;

r чтобы бътл порядок на дороге, чтобы не было аtзарий,

рекомецдации родителям старших дошкольников
I

воспиiйвайте у ребенка привычку быть внимательным

осторожным и осмотрительным.

наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и

светофором и обязателъно обсуждайте с ребенком увиденное.
почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним

О ПРОЧИТЕШНОМ.

на прgфлке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания,

поJI rI9Еные ранее.
Чаше iаД,авайте 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 выI Iолнятъ определенные правила

Ходитъ по тротуару следует с правой стороны.

прежде чем перейти дороry, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев

н€tпевоlи направо, затем можно двигаться.

Пsреходить дороry полагается только шагом,

ЁеЬбходимо подчинrIться сигнаJIу светофора.

a

a

a

'це поп€LJI  под машину, надо подчиняться сигнаJIу светофора: Красньtй

называют

управляют

из окна, надо

чтобы пешеход

"Прохоdumе, пуmь

на улице,

транспортом,



Играть можно только во дворе.

{

В транспорте Еужно вести себя спокойно, р€lзговаривать тихо, держаться за

руку взрослого (и поруlни), чтобы не упасть.
Нельзя высовыватъся из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно

руки.
Входить в трансI Iорт и выходить из него можно, только когда он стоит.
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'С;В. Лапкина
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Шлан

работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
' в МБДОУ < < Щетский сад с. Верхняя Покровка> >

Методическая работа

Работа с детьми

lдическая

Nь Содержание работы Сроки ответственные
1 Приобретение новой методической,

детской литературы и наглядных пособий.
В течение
года

восгrитателъ

2 Открытый просмотр НОЩ в старшей
подгруппе "Красный, жёлтый, зелёный"

декабрь Воспитателъ,
музыкальный

руководитель
a
J Конкурс детских работ на тему "Правила

дорожног0 движения"
1раз в

го/ I

воспитатель

4 Подбор и систематизация игр по теме
"Правила дорожного движ ения"

В течение
года

воспитателъ

Nь Солерiканrtе работы Сроки отве,гствеlltIые
1 I { елевые прогулки 1разв

KBapT€lJI

воспитатель

2
li,

I

Неделя безопасности Сентябрь воспитатель

a
J Игры (подвижные, дидактические,

сюжетноролевые, театрализованные)
Ежемесячно воспитатель

4 Занятия в группах: шо ознакомлению с
окружающим и развитию речи;
изобразительной деятельности.

В течение
года

воспитатель

5 Чтение художественной литературы :

Т.И. Алиева "Ехали медведи",
",Щорожная азбука", А.Иванов "Как

В течение
года

воспитатель

1е



/ /

Работа с родительской общественностью

Укрепление материально 
 

техtIической базы

неразл)ruIные друзъя дорогу
переходили", С. Михалков "Моя
улица", 

uЯиду через дорогу" и др.
6 Чтение и за} п{ ивание стихотворений

пс тематике
В течение
года

воспитатель

7 Загадывание детям загадок о правилах

дорожном движении

В те.rение

года
воспитатель

8 Тематические вечера 1 раз в I Iол

года
Воспитатель,
музыкалъный

руководитель,

ль Содержание работы Сроки ответственI { ые

1

I

l

] ,

Проведение общего родительского
собрания.
Рассматриваемые вопросы :

Схема безопасного движения к

rIреждению;
необходимость применениrI  детских
удерживающих устройств в

автомобилях;
ответственность родителей за
последствия приобретения своим

детям техниI Iеских средств
передвижениrI  (велосипеды, ролики,
детские машины).
Совместное сотрудниI Iество
(викторины, праздники, акции)

Один р€} за в

1^ rебный год
Заведующий,
воспитатель

2 Обновление материЕLлов

информационного уголка для

родителеи в | руппе

2 раза в

год
воспитатель

ль Содержание работы Сроки ответственные

1 Обновление угопка безопасности в

фуппе
1раз в год воспитатель

l

I

i
i

i



етеи п илам до

i Не спешите, переходите дOрогу размеренным шагом. Выходя напроезжую частъ дороги, прекратите разговариватъ  ребенок долженПриВыкI IУТЬ, Что при переХоДе ДороГи нУжно сосреДоТоЧиТъся.

Не переходите дороry на краснътiа илижелтый сигнал светофора, как бывы, при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах,обозначеннъгх дорожным знаком 'оПешеходный переход''. Из автобуса,троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном слr{ ае
ребенок может уtIасть или побежатъ на проезжую частъ.

привлекайте ребенка к } пrастию в ваших наблюдениях за обстановкойна дороге, пок€lзывайте ему те машины, которые готовятся поворачиватъ,едут с большой скоростъю и т.д.

Не вьD(одите с ребенком изза кустов или машины, не осмотревпредварительно ДоРоЦ,  это типичная ошибка и нелъзя допускатъ, чтобыдети ее повторяли.

не разрешайте детям играть вблизи дороги и на ,,роезжей части.

еи по правилам

/м

лл._лТ"ОбХОДИМО rIИТЬ ДеТей Не Толъко соблюдатъ правила движения, но и саацлого раннего возраста r{ итъ их наблюдать и ориентироватъся. Нужноучитывать, что основной способ формирования навыков поведениянаблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многиеродитёли, Не поним€ш этого, личным примером Обl^ rают детейНеправильному поведению.

находясь с ребенком на проезжей части' не спешите, переходите ДороryRlэмеренныlr шагом. Иначе "' ,ruy.r"Te спешитъ там, где надо наблюдать иqбеспечить безопасность.

не посылайте ребенка переходитъ или перебегать дорогу вгIереди вас этlм вы обуrаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького
ребенка надо крепко держать за руку, бurru готовым удержатъ при попыткевырваться  это типичн€lя причина несчастных сл)п{ аев.,]

__л__Yr]Т' ребенка смотретъ. У ребенка должен бытъ выработан твердьiйнавык: прежде чем сделатъ первый шаг с тротуара, он поворачивает голову

j  ..]
: ] ,l.;



и осматривает дорогу во всех направлениях. Это доляtгrо бытъ доведено доавтоматизма.

учите ребенка замечатъ машину. Иногда ребенок не замечает машинуили мотоцикл изд€Lлека. Науrите его всматриватъся вдс} JIь.

, Учите ребенка оцениватъ скоростъ и направление будущего движениямашины, Наl,чите ребенка опредеJUIть, какая едет прямо, а какая готовится кповороту.

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой видтранспорта и выходитъ из него можно толъко тогда, когда он стоит.объясните ребенку, почему нелъзя прыгать на ходу.

Lt

I
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