Общие сведения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда»
Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 400112, Россия, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, 6
Фактический адрес ОУ: 400112, Россия, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, 6
400112, Россия, г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, 10а
400112, Россия, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, 26
Руководители ОУ:
Заведующий

Решетникова Татьяна Федоровна
67-80-62

Старший воспитатель

Фролова Ольга Александровна
67-72-87

Ответственные работники
муниципального органа
образования

ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
И.В. Карташева
62-19-20

Ответственные от
Госавтоинспекции

Инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД
России по г. Волгограду
М.В. Мякшина
94-66-87

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель Фролова О.А.
67-72-87
Количество воспитанников: 360 человек
Наличие уголка по БДД: имеется (игровые комнаты в группах, спальни)
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется транспортная площадка на
территории детского сада
Наличие автобуса в ОУ: нет
Владелец автобуса ______________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая половина дня: 9:00 – 9:30
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Телефоны оперативных служб:
112 – единый номер экстренных служб
02 – дежурная часть УМВД России по городу Волгограду
03 – дежурная часть скорой медицинской службы
по городу Волгограду
04 – телефон службы газа по городу Волгограду
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План - схемы МОУ Центра развития ребенка № 14
1. План-схема района расположения здания МОУ Центра развития
ребенка № 14 по адресу: 400112, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, 6
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).
СХЕМА 1

МОУ СОШ
№ 75

д.4

МОУ
№ 14

д8

д. 6
д. 8а

стадион
д.
10

МОУ
д/с №
374

МОУ
гимназия
№2

д. 12

5

Бульвар им. Энгельса

стадион

План-схема расположения здания МОУ Центра развития ребенка № 14
по адресу: 400112, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, 6.
Район расположения
улично-дорожной

сетью

определяется группой жилых домов, зданий и
центром

которого

является

непосредственно

образовательное учреждение.
На схеме обозначено:
- здание МОУ Центра развития ребенка № 14;
- здание МОУ СОШ № 75 с указанием территории, принадлежащей
непосредственно школе (стадион);
- здание МОУ гимназии № 2 с указанием территории, принадлежащей
непосредственно школе (стадион);
- здание МОУ детского сада № 374;
- автомобильные дороги и тротуары;
- жилые дома;
- автомобильные дороги и тротуары;
- пути движения транспортных средств;
-

пути

движения

детей

(воспитанников)

в/из

дошкольного

образовательного учреждения;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения
МОУ Центра развития ребенка № 14. Для изучения безопасности движения
детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения воспитанников от
дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к МОУ
Центру развития ребенка № 14 и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить
особое внимание опасным зонам, где часто дети (воспитанники) пересекают
проезжую часть.
Обозначения:
пути движения транспортных средств;
пути движения детей (воспитанников).
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План-схема района расположения здания МОУ Центра развития ребенка
№ 14 по адресу: 400112, г. Волгоград, им. Сологубова, 26,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).
СХЕМА 2

МОУ
№ 14

МОУ
№ 14

1. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- дошкольное образовательное учреждение, состоящее из 2-х зданий;
- жилые дома;
- автомобильные дороги и тротуары;
2. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей в/из образовательного учреждения;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные
переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения
здания детского сада. Для изучения безопасности движения детей на схеме
обозначены наиболее частые пути движения детей от дома к детскому саду и
обратно.
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План-схема района расположения здания МОУ Центра развития ребенка
№ 14 по адресу: 400112, г. Волгоград, им. Арсеньева, 10а,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).
СХЕМА 3
д.
5
д.
16

д.
3
д. 2
д.
1

д.
12

МОУ № 14
ул. Арсеньева,
10 а

8

д. 14

План-схема расположения МОУ
1. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- дошкольное образовательное учреждение, находящееся по адресу
400112, г. Волгоград, ул. Арсеньева, 10а;
- жилые дома;
- автомобильные дороги и тротуары;
2. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей в/из образовательного учреждения;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения
здания детского сада. Для изучения безопасности движения детей на схеме
обозначены наиболее частые пути движения детей от дома к детскому саду и
обратно.
Обозначения:
ограждение (забор) вокруг здания детского сада;
пути движения транспортных средств;
пути движения детей (воспитанников).
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2. Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
СХЕМА 1

МОУ СОШ
№ 75

д.4

МОУ
№ 14

д8

д. 6
д. 8а

стадион
д.
10

МОУ
д/с №
374

МОУ
гимназия
№2

д. 12

10

Бульвар им. Энгельса

стадион

СХЕМА 2

МОУ
№ 14

МОУ
№ 14
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СХЕМА 3
д.
5
д.
16

д.
3
д. 2
д.
1

д.
12

МОУ Центр
развития
ребенка № 14
ул. Арсеньева,
10 а

12

д. 14

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения.
1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными
дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного
учреждения;
2. На схемах обозначено:
- здания МОУ Центра развития ребенка № 14 с указанием территории,
принадлежащей непосредственно детскому саду (указано ограждение
территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные
переходы на подходах к зданиям МОУ Центра развития ребенка № 14
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения детей (воспитанников);
3. На схеме указано расположение остановок
маршрутных
транспортных средств и безопасные маршруты движения детей
(воспитанников) от остановочного пункта к МОУ Центру развития ребенка
№ 14 и обратно.
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
МОУ Центра развития ребенка № 14

МОУ
Центр
развития
ребенка
№ 14

б-р им.
Энгельса,
6

МОУ Центр
развития
ребенка
№ 14
4) (Схема

МОУ Центр
развития
ребенка № 14

ул.
Сологубова,
1, 2, 3) 26

ул. Арсеньева,
10 а
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Обозначения:
пути движения грузовых транспортных средств по территории
МОУ Центра развития ребенка № 14;
пути движения детей (воспитанников) на территории МОУ Центра
развития ребенка № 14.
На схеме указана примерная траектория движения транспортного
средства на территории МОУ Центра развития ребенка № 14, в том числе место
погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время
погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МОУ
Центра развития ребенка № 14 исключено пересечение пути движения детей и
пути движения транспортных средств.
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Утверждаю
Заведующий МОУ Центром
развития ребенка № 14
___________Т.Ф. Решетникова
«___» _____________ 20___г.

Организация и контроль работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
МОУ Центр развития ребенка № 14
№
п/п

Объекты контроля

1.

Непосредственно
образовательная
деятельность по ПДД

2.

Родительское собрание
«Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма в ДОУ и
семье»
Дидактические игры по
ПДД
Оформление наглядной
информации для
родителей
Занятия на
транспортной площадке
Проверка журнала
инструктажей
Встреча с работниками
ГИБДД

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

Обучающие игровые
ситуации «Поведение в
общественном
транспорте»
Изобразительная
деятельность
«Транспорт»
Сюжетно-ролевая игра
«Водитель и пешеходы»

Сроки

Проверяющий

Ежемесячно,
3 понедельник
текущего
месяца
Сентябрь

Старший
воспитатель

Октябрь
Ноябрь

Ежемесячно
Ежемесячно
Декабрь

Способ
подведения
итогов
Справка

Заведующий,
старший
воспитатель

Протокол

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Картотека игр

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Заведующий

Справка

Справка

Справка
Совещание
при
заведующем
Справка

Январь

Старший
воспитатель

Февраль

Старший
воспитатель

Справка

Март

Старший
воспитатель

Справка
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11.

Развлечение «Азбука
дорожного движения»

12.

День безопасности
«Путешествие в страну
дорожных знаков»
Праздник «День защиты
детей»
Викторина «День
безопасного движения»

13.
14.

15.

Конкурс рисунков на
асфальте «Транспорт на
улицах нашего города»

Апрель

Старший
воспитатель

Май

Старший
воспитатель

Июнь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Июль

Август

Составил: старший воспитатель
Фролова О.А.
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Старший
воспитатель

Разработка
сценария,
фотоотчет
Справка

Фотоотчет
Разработка
сценария,
фотоотчет
Справка

Утверждаю
Заведующий МОУ Центром
развития ребенка № 14
___________Т.Ф. Решетникова
«___» _____________ 20___г.

Организация деятельности МОУ Центра развития ребенка № 14
по пропаганде культуры безопасности дорожного движения
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Подготовка и издание приказов,
регламентирующих работу по
обучению и пропаганде ПДД
2. Планирование работы по обучению
и пропаганде ПДД на текущий год
3. Освещение вопросов изучения ПДД
педагогами и воспитанниками на
совещаниях при заведующем
4. Проведение с воспитанниками
инструктажей по соблюдению ПДД
с регистрацией в журнале
установленной формы
5. Проведение бесед по соблюдению
ПДД
6. Организация профилактической
работы среди родителей по
соблюдению воспитанниками ПДД.
Родительские собрания.
7. Обследование ДОУ (смотр центров
безопасности в группах,
транспортной площадки, стендов,
уголков для родителей,
планирование данной работы и
реализация программы обучения
детей)
8. Организация занятий на
транспортной площадке
9. Организация конкурсов
художественного творчества по
ПДД
10. Организация викторин, праздников,
познавательных игр по ПДД
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Сроки

Ответственный

Сентябрь

Заведующий

Сентябрь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

В течение
учебного года
1 раз в
полугодие

Старший
воспитатель,
воспитатели

1 раз в месяц

Воспитатели

Сентябрь октябрь

Заведующий,
старший
воспитатель

Сентябрь

Старший
воспитатель

По графику
Старший
занятий
воспитатель
В течение года Старший
воспитатель
В течение года Старший
воспитатель

11. Участие в районных конкурсах по
профилактике ДДТТ и изучению
ПДД
12. Организация встреч с работниками
ГИБДД

В течение года Старший
воспитатель

13. Проведение недели безопасности
«Внимание – дети!»
14. Работа по оформлению наглядной
агитации по БДД

Май

15. Анализ работы по обучению и
пропаганде ДДТТ за прошедший
год
Составил: старший воспитатель
Фролова О.А.
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В течение года Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
В течение года Старший
воспитатель,
воспитатели
Май
Старший
воспитатель

Утверждаю
Заведующий МОУ Центром
развития ребенка № 14
___________Т.Ф. Решетникова
«___» _____________ 20___г.

План проведения непосредственно образовательной деятельности
по изучению воспитанниками
правил безопасного поведения на улицах и дорогах

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Ранний возраст
Тема
«Знакомство детей с автомобилями»
«Знакомство с грузовыми и легковыми
автомобилями»
«Знакомство с пассажирским транспортом»
«Машина»
«Светофор»
«Дорога»
«Улица»
«Узкая дорожка, широкая дорожка»
«Светофор»
2-ая младшая группа
Тема
«Грузовой и легковой транспорт»
«Транспорт»
«Автобус»
«Наша улица»
«Все работы хороши – выбирай на вкус»
«Светофор»
«Дорога для автомобиля»
«Мы – пассажиры»
«Мой город»
Средняя группа
Тема
«Грузовой транспорт»
«Наша улица»
«Пешеходный переход»
«Пассажирский транспорт»

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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5.
6.
7.
8.
9.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Автобус»
«Правила дорожного движения»
«Труд водителя»
«В гостях у светофора»
«Мой город»
Старшая группа
Тема
«Дорожная азбука»
«Школа пешеходных наук»
«Мы идем через дорогу»
«Машины на нашей улице»
«В городском транспорте»
«Дорожные знаки»
«Игры во дворе»
«Катание на велосипеде (самокате, роликах) в
черте города»
«Путешествие в страну дорожных знаков»

Подготовительная группа
Тема
«Путешествие колобка по улице»
«Здравствуй, улица»
«Мой дом – моя улица»
«Это должен каждый знать обязательно на «пять»
«Дорожные знаки»
«Опасные участки на пешеходной части улицы»
«Безопасное поведение на улице»
«К кому можно обратиться за помощью, если ты
потерялся на улице»
«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли
объяснить, где живешь?»
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Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Утверждаю
Заведующий МОУ Центром
развития ребенка № 14
___________Т.Ф. Решетникова
«___» _____________ 20____г.

Перспективный план работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
МОУ Центра развития ребенка № 14

Сроки

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Содержание работы
Взаимодействие с педагогами
Инструктаж по охране жизни и здоровья
Консультация по теме «Как обучать детей в
детском саду правилам безопасного
поведения на улице».
Выставка в методическом кабинете
«Организация предметно-развивающей
среды: центр безопасности»
Индивидуальные консультации на тему
«Современные формы взаимодействия с
родителями по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма»
Разработка методических рекомендаций:
«Грамотному пешеходу – безопасный
маршрут»
Изготовление атрибутов и пособий по ПДД
Семинар-практикум «Воспитываем
грамотного пешехода»
Организация выставки детского творчества на
тему «Дети, дорога, автомобиль»
Оформление картотеки дидактических игр по
ПДД во всех возрастных группах
Изготовление материала для проведения
занятий по ОБЖ
Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей в зимнее время года
Встреча с инспектором ГИБДД «Организация
просветительской работы среди населения по
безопасности на дорогах города»
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Ответственный

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели

Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий,
старший
воспитатель

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Взаимопосещение НОД по ОБЖ

Тренинг «Путешествие в страну дорожных
знаков»
Консультации для педагогов:
«Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма», «Обучение
детей ПДД».

Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Выставка в методическом кабинете «Обучаем
дошкольников правилам дорожного
движения»
Изготовление буклетов для родителей «Азы
дороги малышам», «Обходим транспорт
правильно!»
Взаимопосещение педагогами «Организация
игры на дорожно-транспортной площадке
детского сада»
Консультация на тему «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма
в ДОУ и семье»
Семинар-практикум «Обучаем детей езде на
педальном транспорте»
Изготовление ширм для родителей по ПДД

Старший
воспитатель

Инструктивно-методическая
консультация
«Дети, дорога, автомобиль»
Изготовление буклетов для родителей
«Изучаем правила дорожного движения
вместе»
Консультация на тему «Организация
деятельности с детьми по изучению ПДД»
Тематический контроль «Готовность
учреждения к учебному году»
Организация интерактивной выставки
«Городской транспорт»
Работа с воспитанниками
Диагностика детей (определение уровня
развития детей по освоению ПДД)
Беседы:
- «Грузовой и легковой транспорт» (младшая
возрастная группа);
- «Грузовой транспорт» (средняя возрастная

Старший
воспитатель
Воспитатели
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Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели

Старший
воспитатель
Заведующий,
старший
воспитатель

Воспитатели

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

группа);
- «Правила поведения пешеходов» (старшая,
подготовительная возрастные группы)
Конкурс рисунков «Малыш и дорога»
Целевые прогулки:
- «Знакомство с улицей» (младшая возрастная
группа);
- «Наша улица» (средняя возрастная группа);
- «Дорожная азбука» (старшая возрастная
группа);
- «Перекресток» (подготовительная группа)
Интеллектуальный конкурс «Лучший
пешеход» (подготовительная группа)
Сюжетно-ролевые игры:
- «Автобус» (младшая, средняя возрастные
группы);
- «Водители и пешеходы» (старшая,
подготовительная возрастные группы)
Развлечения «В гостях у «Светофор
Светофоровича»
Плоскостное моделирование «Транспорт на
улице родного города»
День безопасности
Чтение худ. литературы «По улицам города»
(М.Приходкин), «Правила дорожного
движения» (А.Тюняев), «Моя улица»
(М.Дружинина)
Игра – соревнование «Водители, на старт!»
(старшая возрастная группа)
Встреча с интересными людьми «Профессии
разные нужны»
Театр «Наш друг светофор»
(подготовительная группа)
Неделя зимних игр и забав «День скользких
дорожек»
Прогулка на остановку. Наблюдение за
транспортом
Игровые сеансы «Поведение в общественном
транспорте»
Дидактические игры «Узнай и назови»,
«Почини технику», «Набери правильно
номер», «Ловкий пешеход»
Игры-тренинги «На перекрестке дорог»
(подготовительная группа)
Фестиваль детских мультфильмов «Я 24

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

умелый пешеход»
Продуктивная деятельность на тему
«Транспорт»
Сюжетно-ролевые игры «Водитель и
пешеходы»
Моделирование «На перекрестке»,
составление рассказа по модели - знаки моего
похода домой
КВН «Твой приятель – светофор!» (старшая
возрастная группа)
Игротека «Домино. Дорожные знаки. Учим
дорожные знаки»
Беседы «История транспорта», «Дорожные
происшествия»
Сюжетно-ролевые игры на дорожнотранспортной площадке детского сада
Развлечение «Азбука дорожного движения»
День безопасности
Кукольный театр «Бездельник светофор»
Праздник «Путешествие в страну дорожных
знаков»
Конкурс рисунков на асфальте «Ты идешь по
улице»
Музыкально-спортивный праздник «День
защиты детей»
Игры - тренинги на транспортной
площадке по обучению езды на педальном
транспорте (велосипеды)
Проектная деятельность по изучению ППД
Неделя игры и игрушки «День безопасного
движения» (викторина по ПДД)
Выставка детского творчества «Транспорт
будущего»
Чтение художественной литературы по ППД
Сюжетно-ролевые игры на дорожнотранспортной площадке детского сада
Встреча с интересными людьми: инспектор
ГИБДД (отдел пропаганды)
Конкурс рисунков на асфальте "Транспорт на
улицах нашего города"
Просмотр мультфильмов «Смешарики на
дороге»

25

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Взаимодействие с родителями
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Родительская встреча:
- сведения из оперативной сводки о ДТП по г.
Волгограду;
- план работы детского сада по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Наглядная пропаганда:
- буклеты «Ребенок в автомобиле», «Азы
дороги малышам», «Изучаем правила
дорожного движения»;
- стенд «Вы должны это знать»
Консультация «Предупреждение несчастных
случаев»
Семейная гостиная «Я и мой ребенок –
пешеходы»
Встреча с инспекторами ГИБДД (отдел
пропаганды).
Консультация «Осторожно, гололед!»
Организация детской игровой площадки для
зимних игр
Консультация для родителей «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма
в ДОУ и семье»
Помощь в создании объемных моделей
перекрестков

Заведующий,
старший
воспитатель

Общее родительское собрание
«Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ и семье»
Акция «Дороги для пешеходов»
Участие в подготовке и проведении праздника
«Путешествие в страну дорожных знаков»
Консультация на тему «Создание безопасного
маршрута первоклассника»
Консультация «Родителям о правилах
дорожного движения»

Заведующий,
старший
воспитатель

Наглядная пропаганда:
- буклет «Ребенок на самокате, велосипеде»
- ширмы «Обучаем детей ПДД»
Встреча с интересными людьми: инспектор
ГИБДД (отдел пропаганды)

Воспитатели

26

Старший
воспитатель,
воспитатели

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Работа с социумом
Сентябрь

Заключение договоров о сотрудничестве со
школой и детской библиотекой
Организация деятельности дорожнотранспортной площадки детского сада
Организация кукольного театра «Сказка о
дорожных знаках»
Оформление наглядной пропаганды по ПДД
Встреча «Детские журналы о правилах дорог»
с работниками библиотеки
Встреча родителей с инспекторами ГИБДД
(отдел пропаганды).
Консультация «Осторожно, гололед»
Сводные данные по травматизму детей на
прошедший год: причины, особенности
«ПДД - наши лучшие друзья» (просмотр
видеослайдов)

Старший
воспитатель

Апрель

Акция «Дороги для пешеходов»

Май

Праздник «Путешествие в страну дорожных
знаков»

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Февраль
Март
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Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Памятка для родителей по ПДД

Памятка для родителей по ПДД
«Обучение детей наблюдательности на улице»
- Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку.
- Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные
средства или растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка
осматриваться по сторонам и определять: нет ли опасности приближающегося
транспорта. Если у подъезда дома есть движение транспорта, обратите на это
его внимание. Вместе с ним посмотрите: не приближается ли транспорт.
- При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от проезжей
части. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
- Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом
автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках.
- При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по
сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги:
поворот головы налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной
линии, делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения
транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть –
остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку.
- Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся транспорт.
- Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте
внимание ребенка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус)
может быть опасность – движущийся на большой скорости легковой
автомобиль или мотоцикл. Поэтому лучше подождать, когда большая машина
проедет, и убедиться в отсутствии скрытой опасности.
- Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий:
стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части.
- Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго перпендикулярно.
Ребенок должен понимать, что это делается для лучшего наблюдения за
движением транспорта.
- Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. Объясняйте
ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал нельзя. Он горит
всего три секунды, можно попасть в ДТП.
- Помните, что ребенок обучается движению по улице прежде всего на вашем
примере, приобретая собственный опыт!
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Памятка для родителей-водителей
«Правила перевозки детей в автомобиле»
- Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, зачем
это нужно делать. Если это правило автоматически выполняется вами, то оно
будет способствовать формированию у ребенка привычки пристегиваться
ремнем безопасности. Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер
по его росту (чтобы ремень не был на уровне шеи).
- Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем
устройстве (кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле:
середину и правую часть заднего сиденья.
- Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь,
которая находится со стороны тротуара.

Памятка для родителей
«Причины детского дорожно-транспортного травматизма»
- Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом.
Игры на проезжей части и возле нее.
- Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей
части дороги.
- Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или
желтый сигналы светофора.
- Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых
насаждений и других препятствий.
- Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного
транспорта. Обход транспорта спереди или сзади.
- Незнание правил перехода перекрестка.
- Хождение по проезжей части при наличии тротуара.
- Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта.
- Движение по загородной дороге по направлению движения транспорта.
Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите своих детей!

Памятка для родителей
«Правила поведения на остановке маршрутного транспорта»
Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного
маршрутного транспорта. Приучите ребенка, что это опасно, лучше подождать
следующий автобус (троллейбус) и т. д.
На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку.
Нередки случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть.
Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. Не обходите
маршрутный транспорт спереди или сзади. Если поблизости нет пешеходного
перехода, дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и переходите дорогу в
том месте, где она хорошо просматривается в обе стороны. При высадке из
автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае
ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть дороги.
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Рекомендации по обучению детей ПДД.
Причины детского дорожно-транспортного травматизма.


Неумение наблюдать.



Невнимательность.



Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.
При выходе из дома.
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание

ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят
транспортные средства или растут деревья, приостановите свое движение и
оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару.


Придерживайтесь правой стороны.



Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.



Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать
ребенка за руку.



Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом
машин со двора.



Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите
только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу



Остановитесь, осмотрите проезжую часть.



Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.



Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги.
Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.



Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся
машины.



Не стойте с ребенком на краю тротуара.



Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к
повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.
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Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как
оно движется по инерции.
При переходе проезжей части



Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.



Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.



Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.



Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.



Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно
дорогу.



Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов,
не осмотрев предварительно улицу.



Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели
друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.



При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка
внимательно следить за началом движения транспорта.



Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо
осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.
При посадке и высадке из транспорта



Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть,
выбежать на проезжую часть.



Подходите для посадки к двери только после полной остановки.



Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить
дверями).



Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное
место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на
дорогу).
При ожидании транспорта



Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.
Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах
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Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь,
осмотрите улицу в обоих направлениях.



Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не
опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе
иметь запас времени.



Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим
поведением формируется ежедневно под руководством родителей.



Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами,
что за разными предметами на улице часто скрывается опасность.
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении

правил дорожного движения.


Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.



Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребёнок
должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.



Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.



Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком
«Пешеходный переход».



Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В
противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть
дороги.



Привлекайте ребёнка 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 ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев
предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать,
чтобы дети её повторяли.



Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.
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Памятка юного пешехода

1. Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за
проходящий транспорт.
2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом, и не
разрешай этого делать товарищам.
3. Не ходи по мостовой – она предназначена для транспорта. Ходить нужно по
тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, там ты никому не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, ходи только
по левой обочине навстречу движению транспорта.
4. Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности
перехода.
5. Строго подчиняйся сигналам светофора или милиционера-регулировщика.
6. Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где имеются
пешеходные дорожки, иди по ним.
7. Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем,
маршрутным такси), соблюдай порядок посадки и выхода.
8. Будь внимателен к окружающим:
- если человек упал, помоги подняться;
- старым и слабым помоги перейти улицу;
- ребенка переведи сам;
- если тебя попросят показать дорогу, спокойно и толково объясни;
- уступай старшим место в трамвае, автобусе, троллейбусе, маршрутном
такси, поезде.
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