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Пояснительная записка
к Паспорту дорожной безопасности образовательного учреждения
1. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения
предназначен для отображения информации об образовательном учреждении
с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения
«дом – ОУ – дом», для использования преподавательским составом и
сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного
передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на
маршруте «ОУ – дом», для подготовки мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма.
Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного
учреждения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые
оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при внесении
необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни
мероприятий по предупреждению ДТП с участием обучающихся).
Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольнонаблюдательном деле в подразделении Госавтоинспекции. Паспорт
корректируется ежегодно перед началом учебного года.
2. Типовой Паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы:
- общие сведения;
- план-схемы;
- рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок
территорий ОУ, подъездных путей и пешеходных переходов;
- методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного
движения «Правила дорожного движения детям».
2.1. Титульный лист содержит надпись «Паспорт дорожной безопасности
образовательного
учреждения»
и
наименование
образовательного
учреждения;
В верхней части листа справа надпись «Утверждаю» и реквизиты (ФИО, дата
утверждения) руководителя образовательного учреждения.
Слева надпись «Согласовано» и реквизиты (ФИО, дата утверждения)
ответственного
руководителя
администрации
органа
местного
самоуправления.
Слева, под первой согласующей подписью, надпись «Согласовано» и
реквизиты (ФИО, дата утверждения) руководителя органа управления
Госавтоинспекции муниципального образования.
Внизу листа указывается год подготовки Паспорта.
2.2. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию:
- наименование ОУ;
- тип ОУ;
- юридический адрес ОУ;
- фактический адрес ОУ (если отличается от юридического);
- руководители ОУ: директор (заведующий);
заместитель директора по учебной работе;
заместитель директора по воспитательной работе;

- ответственный от муниципального органа образования (телефон, адрес);
- ответственные от Госавтоинспекции (телефон, адрес);
- ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма
(телефон, адрес);
- руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС(телефон, адрес);
- руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД (телефон, адрес);
- количество учащихся;
- наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения);
- наличие класса по БДД (если имеется, указать место расположения);
- наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется);
- наличие автобуса в ОУ;
- расписание занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:00 – 13:40
2-ая смена: 14:00 – 18:40
внеклассные занятия: 17:00 – 19:00
- телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь; дорожноэксплуатационных организаций, осуществляющих содержание УДС;
2.3. План-схемы, рекомендуемые к размещению в Паспорте:
района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников):
1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой
жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок
общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого
является непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по
физической культуре (при наличии);
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе
(при наличии);
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного
образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные
(надземные и подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения
ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены

наиболее частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок
маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить
особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики) пересекают
проезжую часть не по пешеходному переходу;
 организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест:
1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными
дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного
учреждения;
2. На схеме обозначено:
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ
(при наличии указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные
(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление движения детей (учеников);
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных
средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от
остановочного пункта к ОУ и обратно;
4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место
расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от
парковочных мест к ОУ и обратно.
К схеме (в случае необходимости) приложен план мероприятий по
приведению существующей организации дорожного движения к организации
движения, соответствующей нормативным техническим документам,
действующим в области дорожного движения, по окончании реализации
которого готовится новая схема;
 маршрутов движения групп детей от ОУ к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу (в случае их нахождения
вне территории ОУ и необходимости проведения обязательных
мероприятий, связанных с образовательным процессом);
На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты
движения детей от ОУ к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному
комплексу и обратно.
Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при
организации движения групп детей к местам проведения занятий вне
территории ОУ.
 путей
движения
транспортных
средств
к
местам
разгрузки/погрузки
и
рекомендуемых
безопасных
путей
передвижения детей по территории образовательного учреждения

(в случае осуществления доставки грузов в ОУ автомобильным
транспортом);
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного
средства на территории ОУ, 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 ОУ
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения
транспортных средств.
Паспорт содержит и ряд других схем. Например, план-схему
автогородка (при его наличии) и др.
2.4 В случае необходимости доставки детей в ОУ специальным
транспортным средством (автобусом) для перевозки детей. Паспорт
содержит специальный раздел, касающийся такой перевозочной
деятельности.
В данном разделе должны быть представлены сведения о владельце автобуса
(ОУ, муниципальное образование, АТП и т.д.), соответствующие данные о
месте хранения и технического обслуживания автобуса, подробные сведения
о водителе (водителях) (ФИО, открытые категории, стаж вождения,
сведения о переподготовке и др.) с обязательным указанием места
медицинского освидетельствования водителя, а также должны быть
размещены план-схемы:
подробного маршрута движения автобуса до ОУ
На схеме указываются населенные пункты, через которые происходит
следование автобуса ОУ, оборудованные места остановок для посадки и
высадки детей в каждом населенном пункте; непосредственно населенный
пункт, где расположено ОУ.
На схеме указан безопасный маршрут следования автобуса ОУ из пункта А в
пункт В, а также обозначены:
- жилые дома населенных пунктов;
- здание ОУ;
- автомобильные дороги;
- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования автобуса
ОУ;
- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута движения
автобуса ОУ;
- другие технические средства организации дорожного движения;
безопасного расположения остановки автобуса ОУ
На схеме указывается подъезд в оборудованный «карман» или другое
оборудованное место для посадки и высадки детей из автобуса ОУ, и
дальнейший путь движения автобуса по проезжей части, а также безопасный
маршрут движения детей (учеников) от остановки автобуса ОУ.
На схеме обозначено:
- жилые дома района расположения ОУ;
- здание ОУ;
- ограждение территории ОУ (при наличии);

- автомобильные дороги.
Кроме того,
2.5. Паспорт содержит любую другую информацию, позволяющую
объективно оценить положение дел в ОУ в части, касающейся
обеспечения безопасности обучающихся.
2.6. План – схемы с безопасными маршрутами следования детей в школу
размещены в образовательных учреждениях (фойе, рекреациях) в виде
стендов. Организовывать их раздачу детям 1 сентября вместе со
светоотражающими подвесками.
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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 14»
Тип ОУ – общеобразовательная школа
Юридический адрес ОУ: 653050, Кемеровская область, город Прокопьевск,
проспект Строителей, 25
Фактический адрес ОУ: 653050, Кемеровская область, город Прокопьевск,
проспект Строителей, 25
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Кобзева Людмила Анатольевна, 68-33-38
Заместитель директора
по учебной работе Павлева Елена Владимировна, 68-33-38
Заместитель директора
по воспитательной работе Чермашенцева Светлана Ивановна, 68-33-38
Ответственный работник муниципального органа образования
главный специалист Долгова Оксана Викторовна, 61-29-89
Ответственный сотрудник от ГИБДД инспектор ДПС Корякин Антон
Владимирович, 62-35-27
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма Кулакова Ирина Игоревна, 8-960-930-9321
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС исполнительный директор
осуществляющей содержание УДС МУП "РДЭХ"
Цвенгер Дмитрий Альвитович, 62-68-79
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД исполнительный
директор осуществляющей содержание ТСОДД МУП "РДЭХ"
Цвенгер Дмитрий Альвитович, 62-68-79

Количество учащихся – 1213 учащихся
Наличие уголка по БДД – имеется (фойе третьего этажа)

Наличие класса по БДД – не имеется
Наличие автогородка (площадки) по БДД – имеется площадка
Наличие автобуса в ОУ - нет
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 13:40
2-ая смена: 14:00 – 18:40
внеклассные занятия: 17:00 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
Единая диспетчерская служба (ЕДДС) 01, 61-11-44, 61-15-68.
Пожарная служба 01, 61-15-68, 61-00-61.
ГИБДД 62-57-76.
Скорая помощь 03, 62-21-77,62-60-70.

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
ОУ;
3) маршрут движения организованных групп детей от ОУ к спортивно развлекательному комплексу «Солнечный» и к Аллее Героев;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории ОУ.
II. Приложения:

I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных
средств и детей (учащихся)
1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой
жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок
общественного транспорта, центром которого является непосредственно
образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного
образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные
переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения
ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены
наиболее частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок
маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей
уделяется особое
внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся)
пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу.

Схема движения в непосредственной близости от ОУ
На схеме обозначено: здание школы, стадион, хоккейная коробка
принадлежащей непосредственно МБОУ «Школа №14», ограждение и вход
на территорию школы. Жилая зона, в которой находится школа, с одной
стороны ограничена проезжей частью. На схеме показан маршрут движения
учащихся и транспорта в непосредственной близости от ОУ.

Маршрут движения организованных групп детей от ОУ к спортивно развлекательному комплексу «Солнечный» и к Аллее Героев
На схеме района расположения МБОУ «Школа
№14» указаны
маршруты движения детей от школы к спортивно - развлекательному
комплексу «Солнечный» и к Аллее Героев, Данная схема должна
использоваться преподавательским составом при организации движения
групп детей к местам проведения занятий вне территории Школы. На схеме
нанесены тротуары, проезжая часть, пешеходные переходы. Стрелками
показано направление движения группы детей к спортивно –
развлекательному комплексу «Солнечный» и к Аллее Героев.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

План-схема пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного
средства на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также
маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения
транспортных средств.

Методическая работа
Правила дорожного движения для детей
Методические рекомендации по правилам дорожного движения.
Причины дорожно-транспортных происшествий
Наиболее распространѐнные причины дорожно-транспортных происшествий:
Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим
транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться
перед переходом проезжей части, внимательно еѐ осматривать перед
переходом проезжей части, внимательно еѐ осматривать с поворотом головы
и контролировать ситуацию слева и справа во время движения).
Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого
препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя
из транспортного средства или осматривать проезжую часть, прежде чем
выйти из-за кустарника или сугробов).
Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория
– место для игр).
Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть
детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со
всевозможными нарушениями).
Никакой злонамеренности в большей части нет. На поведение детей на
дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть
особую значимость возрастных особенностей детей:
• Физиологические
Ребѐнок до 8 лет ещѐ плохо распознаѐт источник звуков (он не всегда может
определить направление, откуда доносится шум), и слышит только те звуки,
которые ему интересны.
поле зрения ребѐнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора ребѐнка
намного меньше. В 6-летнем возрасте ребѐнок ориентируется на расстоянии
до 5 метров. В7 лет появляется возможность оценить события в 10-метровой
зоне, что составляет примерно 1/10 часть поля зрения взрослого человека.
Остальные машины слева и справа остаются за ним не замеченными. Он
видит только то, что находится напротив.
реакция у ребѐнка по сравнению со взрослыми значительно замедленная.
Времени, чтобы отреагировать на опасность, нужно значительно больше. У
взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать еѐ,
принять решение и действовать, уходит примерно 0,8 – 1 се. Ребѐнку
требуется для этого 3-4 секунды. Ребѐнок не в состоянии на бегу сразу же
остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он реагирует со значительным
опозданием. Даже, чтобы отличить движущуюся машину от стоящей,
семилетнему ребѐнку требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь
четверть секунды.
надѐжная ориентация налево-направо приобретается не ранее, чем в
семилетнем возрасте.
• Психологические
У детей нет знаний и представлений о видах поступательного движения
транспортных средств (т.е. ребѐнок убеждѐн, основываясь на аналогичных

движениях из микромира игрушек, что реальные транспортные средства
могут останавливаться так же мгновенно, как и игрушечные). Разделение
игровых и реальных условий происходит у ребѐнка в уже школе постепенно.
Внимание ребѐнка сосредоточенно на том, что он делает. Заметив предмет
или человека, который привлекает его внимание, ребѐнок может устремиться
к ним, забыв обо всѐм на свете. Догнать приятеля, уже перешедшего на
другую сторону дороги, или подобрать уже укатившийся мячик для ребѐнка
гораздо важнее, чем надвигающаяся машина.
Ребѐнок не осознаѐт ответственности за собственное поведение на дороге. Не
прогнозирует, к каким последствиям приведѐт его поступок для других
участников движения и для него лично. Собственная безопасность в
условиях движения, особенно на пешеходных переходах, зачастую им
недооценивается.
Как сформировать у дошкольников навыки безопасного поведения на дороге.
Говоря о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием детей,
мы часто встречаемся со словом «привычка». Как правило, речь идѐт о
негативных привычках, а вернее об отсутствии положительных. Привычка –
это поведение человека, закреплѐнное многократным повторением.
Привычка останавливаться перед проезжей частью, осматривать еѐ слева и
справа с поворотом головы, переходить дорогу только в установленном
месте, заботиться о своей безопасности может появиться только в результате
ежедневной, кропотливой работы, когда полученные детьми теоретические
знания
по
ПДД
обязательно
закрепляются
многочисленным,
систематическим практическим повторением.
Если ежедневно, подходя к проезжей части, говорить ребѐнку: «Стой,
дорога!», то останавливаться для него станет привычкой. Если всегда, выйдя
из автобуса, вести ребѐнка до пешеходного перехода, то такой маршрут для
него станет привычным. Учитывая возрастные особенности детей, наличие
положительных привычек для них явление жизненно необходимое, по
другому это называется – навыки безопасного поведения на дороге.
Чтобы выработать положительную привычку, не обязательно вести ребѐнка к
проезжей части. Это можно сделать и в группе, при проведении занятий по
правилам дорожного движения, имея минимум дорожных символов и
атрибутов.
Так, в первой младшей группе детей учат различать красный и зелѐный
цвета. Детям при этом можно пояснить, что красный и зелѐный цвета
соответствуют сигналам светофора для пешеходов. Красный сигнал
запрещает движение, а зелѐный разрешает (желательно показать им сначала
светофоры с кружочками, а затем с человечками). При проведении игры
«Красный – зелѐный» воспитатель поясняет, что если он показывает красный
кружок – надо стоять, а если – зелѐный – повернуть голову налево и направо,
а потом шагать. Так закрепляется привычка осматриваться перед выходом на
проезжую часть даже на зелѐный сигнал светофора.
дети продолжают знакомиться с различными видами транспортных средств:
грузовыми и легковыми автомобилями, маршрутными транспортными
средствами (автобусами, троллейбусами, трамваями). Ребята рассматривают

иллюстрации с изображением машин, наблюдают за транспортом во время
прогулок. Они уже знают, что транспортные средства имеют разные
«габариты». Здесь уместно отработать умение ребѐнка «видеть» большое
транспортное средство (стоящее или медленно движущееся) как предмет,
который может скрывать за собой опасность. Используя различные
иллюстрации, наглядные пособия важно научить детей самих находить такие
предметы на дороге (транспортные средства, деревья, кустарники, сугробы).
А затем в ходе практических занятий выработать привычку выходить из-за
мешающих обзору предметов, внимательно глядя по сторонам.
Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств, учитель
знакомит детей с правилами поведения в общественном транспорте,
впоследствии закрепляя полученные знания на практике. Умение правильно
вести себя в общественном транспорте должно стать привычкой.
закрепляя понятия «тротуар» и «проезжая часть», дети знакомятся с местами
движения машин и людей, отрабатывают навык хождения по тротуару,
придерживаясь правой стороны).
Новым для них будет разговор о пешеходном переходе, его назначении. Дети
должны научиться находить его на иллюстрациях в книгах, на макетах.
После чего следует объяснить детям важность правильного поведения на
самом пешеходном переходе и при подходе к нему (остановиться на
некотором расстоянии от края проезжей части, внимательно осмотреть
проезжую часть, повернув голову налево, а затем направо, при движении до
середины дороги контролировать ситуацию слева, а с середины дороги –
справа).
и далее необходимо во время практических занятий регулярно отрабатывать
навыки перехода проезжей части. Легче всего это сделать в игре, на игровой
площадке обозначить проезжую часть, тротуары и пешеходный переход.
Каждый ребѐнок должен подойти к пешеходному переходу, остановиться на
некотором расстоянии от него, внимательно осмотреть проезжую часть,
повернув голову налево, а затем направо, убедившись, что транспорта нет,
выйти на пешеходный переход, при движении до середины дороги
контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа. Все действия
детей должны быть доведены до автоматизма, правильное поведение на
пешеходном переходе должно стать привычкой.
дети должны получить чѐткие представления о том, что правила дорожного
движения направлены на сохранение жизни и здоровья людей, поэтому все
обязаны их выполнять.
Необходимо выработать у детей положительное отношение к закону. Это как
прививка от оспы, только на уровне психики.
Содержание уголков безопасности дорожного движения
Содержание уголков безопасности дорожного движения в классах должно
определяться содержание занятий по изучению правил дорожного движения
с той ил иной возрастной категорией детей.
Так, в первом классе дети знакомятся с транспортными средствами:
грузовым и легковым автомобилями, общественным транспортом.

Определяют, из каких частей состоят машины. Обучаться различать красный
и зелѐный цвета. Следовательно, в игровом уголке должны быть:
Набор транспортных средств
Иллюстрации с изображением транспортных средств
Кружки красного и зелѐного цвета, макет пешеходного светофора.
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули,
шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением
того или иного вида транспорта и т.д.)
Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в
гараж», «Светофор».
Во втором классе дети продолжают работу по распознаванию транспортных
средств, знакомятся с правилами поведения в общественном транспорте,
закрепляют умение различать красный, жѐлтый, зелѐный цвета, знакомятся с
понятиями «тротуар» и «проезжая часть». Поэтому, к предметам,
имеющимся в уголке безопасности дорожного движения первой младшей
группы, следует добавить:
Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чѐм едут
пассажиры», «Найти такую же картинку».
Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и
проезжая часть
Макет транспортного светофора (плоскостной).
Для ребят третьего класса новым будет разговор о пешеходном переходе и
его назначении, правостороннем движении на тротуаре и проезжей части.
Кроме того, дети 6-9 лет должны чѐтко представлять, что когда загорается
зелѐный сигнал светофора для пешеходов и разрешает им движение, для
водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал светофора.
Когда загорается зелѐный сигнал для водителей и разрешает движение
автомобилей, для пешеходов вспыхивает красный сигнал. В уголке
безопасности дорожного движения обязательно должен быть:
Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от
батарейки
Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»
На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход.
В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового.
Именно в этом возрасте происходит знакомство с такими большими и
сложными темами, как «Перекрѐсток», «Дорожные знаки». Следовательно, в
уголке безопасности дорожного движения должны появиться:
Макет перекрѐстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные
логические задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать
навыки безопасного перехода проезжей части на перекрѐстке. Желательно,
чтобы этот макет был со съѐмными предметами, тогда дети сами смогут
моделировать улицу.
Также, необходим набор дорожных знаков, в который обязательно входят
такие дорожные знаки, как: информационно-указательные – «Пешеходный
переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и
(или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки

– «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах
запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка»,
«Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи
дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». Хорошо
иметь мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более крупные
знаки на подставках для творческих, ролевых игр.
Дидактические игры: «О чѐм говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался
знак?», «Перекрѐсток», «Наша улица»
Кроме того, детей третьего класса знакомят с работой регулировщика. Значит
в уголке БДД должны быть схемы жестов регулировщика, дидактическая
игра «Что говорит жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.
В четвертом классе ребята встречаются с проблемными ситуациями на
дорогах (так называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о
Правилах дорожного движения уже систематизируются. Содержание уголка
более усложняется:
Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать
импровизированный телевизор, или компьютер)
Организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим
экзамен по ПДД.
Во всех классах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования ситуаций
на дороге, а также набор диапозитивов по различным темам.
Содержание уголков для родителей по изучению правил дорожного
движения
Основная цель создания уголка безопасности дорожного движения –
разъяснить родителям, что именно они являются главным звеном в вопросе
обучения детей Правилам дорожного движения. Именно от их действий
зависит насколько прочно овладеет ребѐнок навыками безопасного
поведения на дороге. Именно их поведение имеет решающее значение при
выборе ребѐнком «своего стиля» перехода проезжей части.
Оформляя такой уголок, воспитатель должен сделать родителей своими
главными союзниками в деле обучения малышей сложной азбуке дорог.
Здесь важно показать родителям всю серьѐзность проблемы, обозначить
ситуации, которые часто приводят к трагедии, объяснить в каких случаях и
почему дети чувствуют себя на дороге некомфортно.
Уголок может быть оформлен так:
Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и количества
помещаемой информации, но не менее 30*65 см).
Набор составных частей, каждая из которых предназначена для размещения
отдельной информации
Книжка-раскладушка
Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка
рекомендуется использовать яркие, привлекающие внимание лозунги,
например:
«Цена спешки – жизнь вашего ребѐнка»
«Внимание – мы ваши дети!»
«Ребѐнок имеет право жить!»

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

№
1

2

3

4

5

6

Методические разработки
« Предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма»
УЧЕБНЫЙ
П Л А Н
Тема занятия
Содержание занятия
Для чего нужны Правила. Что они
Правила дорожного
устанавливают. История возникновения
движения - закон улиц ПДД.Вопросы, освещаемые в Правилах.
и дорог
Средства и лица, обеспечивающие
регулирование дорожного движения.
Элементы дорог. Понятия:«Велосипедист»,
«Водитель», « Пешеход»,
«Регулировщик»,«Транспортное средство»,
Основные термины и
«Дорога», «Улица», «Обочина», «Тротуар»,
понятия.
«Полоса движения», «Проезжая часть»,
«Разделительная полоса», «Перекресток», «
Линия тротуаров», «Пешеходный переход».
Где разрешается ходить ( пять мест).Обязанности
при движении в установленных местах. Места,
Обязанности
где разрешается переходить проезжую часть
пешехода.
(шесть мест).Правила перехода в установленных
местах.Что запрещается пешеходам.
Где надо ожидать транспортное
средствоперед посадкой. Обязанности при
Обязанности
посадке.Обязанности во время движения.
пассажиров.
Обязанности при выходе из транспортного
средства. Правила поведения в автобусе,
трамвае, легковом и грузовом автомобилях.
Средства регулирования дорожного
движения. Виды светофоров.
Шесть основныхсигналов вертикального или
Сигналы светофора и
горизонтального трехсекционного светофора.
регулировщика.
Название и назначение каждого сигнала
светофора.О чем предупреждает каждый
сигнал светофора. Светофоры для
пешеходов.Сигналы регулировщика.
Значение дорожных знаков в общей системе
организации дорожного движения.
Классификация дорожных знаков. Требования к
установке знаков.Знаки:«Предупреждающие»,
Дорожные знаки и
«Приоритета»,«Запрещающие»,
дорожнаяразметка.
Предписывающие», «Информационноуказательные».Таблички: «Расстояние до
объекта», «Зонадействия», « Направление
главной дороги»,

«Виды транспортного средства»,
«Слепыепешеходы», «Инвалиды».
7
Каждый участник дорожного движения
должен знать 11 предупредительных
сигналов: сигнал указателем поворотов,
сигнал рукой, звуковой сигнал, габаритные
Предупредительные
огни, ближний свет фар или противотуманные
сигналы.
фары в светлое время суток, переключение
света фар, аварийная сигнализация,
выставление знака аварийной остановки,
стоп - сигнал, сигнал движения задним ходом,
сигнал открытой двери.
8
Объяснить схему микрорайона вокруг
детского сада. Нарисовать схемы
перекрестков, пешеходных переходов,
домов, показать каждому ребенку схему
Дорога в детский сад.
наиболеебезопасного движения в детский сад
идомой. Указать точки наиболее безопасныхи
наиболее опасных участков дорог.
Указать наличие знаков, светофоров, дорожной
разметки.
9
Вовремя не замечают опасность, выбегаютна
Психофизиологические проезжую часть дороги не осмотревшись,
характеристики
легко отвлекаются от наблюдения задорогой,
ребенка.
не могут оценивать скорость,пространство,
время.
10
Движение и переход дороги в неустановленных
местах, плохие дороги, переход на
запрещающий сигнал светофора, неисправность
ТС, погодные условия, неожиданный выход на
ДТП и их причины.
проезжую часть, игры в неустановленных
местах, управление ТС, не имея достаточных
навыков, незнание ПДД и нежелание их
выполнять.

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Цель. Повысить активность педагогического коллектива в обеспечении
безопасности дорожного движения. Активизировать работу по
пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни.
ПЛАН РАБОТЫ
Сентябрь Педагогический час:«Знакомство с приказом«Об организации
работы по предупреждению детского дорожно - транспортного
травматизма». Семинар: «Организация профилактической работы с
детьми по предупреждению детского дорожно - транспортного
травматизма».
Октябрь
Оформить уголок по ПДД « В помощь учителю».
Ноябрь
Обновить в каждой группе уголки «Пусть горитзеленый свет».
Обновить дорожные знаки в группах.
Декабрь
Консультация:«Как организовать работу с родителями
воспитанников по предупреждению детского дорожно – транспортного
травматизма».
Январь
Изготовить макеты по правилам дорожного движения
«Моя улица» ( в соответствии возрастной группы).
Февраль
Методический час: «По результатам работы сдетьми и их
родителями с целью предупреждения дорожно – транспортного
травматизма.Смотр – конкурс «Безопасные дороги детям»
Март
Встреча с представителем ГИБДД .
Подготовка к празднику « Путешествие в Свефорию».
Апрель
Обновить информационно – наглядный материалв уголках для
родителей. Подготовка к организации дня открытых дверей « Красный,
желтый, зеленый».
Май.
Оформить альбом: « Работа с дошкольниками попрофилактике
детского дорожно – транспортноготравматизма». День открытых дверей «
Красный, желтый, зеленый».
Июнь
Методический час: «Подготовка к ЛОЗК(предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма).
Июль
Обновить информационно – наглядный материалв уголках для
родителей « Безопасные дороги детям».
Август
Обобщить опыт работы по теме: « Предупреждение детского
дорожно - транспортного травматизма».

Внеклассное мероприятие для учащихся начальной школы по ПДД
«Урок пешехода»
Ведущий: Все люди: и взрослые и дети как только выйдут на улицу , сразу
становятся пешеходами. Как вы считаете: легко ли быть пешеходом?
Шагнул левой ногой, шагнул правой только и всего. Чего легче!
Шагать и в самом деле нетрудно по комнате, по парку, там, где нет
транспорта.
1. Ты вышел из дома
В таком настроении,
Что птицам завидно в саду!
Но если не знаешь
Ты правил движения,
Недолго попасть и в беду.
Чтобы сохранить здоровье и жизнь мы должны строго соблюдать правила
пешехода.
2. Пусть движутся потоками машиныВодители спокойствие хранят.
Ведь знают все, что правила едины
Для взрослых пешеходов и ребят
Ведущий: Но не все пешеходы серьезно относятся к этим правилам.
Некоторые поступают так , как этот герой
Один сказочный герой
Плохо вел себя порой.
Он уроки забывал,
Правила не признавал.
И дурное поведение
Принесло лишь огорчение!
Под музыку вбегает Незнайка:
Незнайка : Я всем известный Незнайка.
С ребятами всегда дружу,
Но среди дорожных знаков,
Я друзей не нахожу!
Я так люблю похулиганить!
На красный свет перебежать.
И по проезжей части даже
Могу спокойно погулять.
На знаки я и не гляжу.
Где захочется, хожу.
Пошалить хочу немного,
Побегу я на дорогу!
Ведущий: Движеньем полон город:
Бегут машины в ряд,
Цветные светофоры
И день, и ночь горят.
Свернул водитель круто,
Вспотел как никогда!

Еще одна минута,
Случилась бы беда!
Ведущий: Ребята, что могло бы случиться с Незнайкой на дороге? Где можно
играть детям? Где вы играете?
Ведущий: А сейчас я вам предлагаю загадку
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю,
И тебе хочу помочь! (светофор)
Песня Светофор
Ведущий: У любого перекрестка
Вас встречает светофор
И заводит очень просто
С пешеходом разговор.
Выходит Светофор и его огоньки.
Светофор: Я с виду грозный и серьезный
Очень важный светофор.
С перекрестка, с перекрестка
На тебя гляжу в упор.
Все, что я хочу сказать
Нужно по глазам читать!
1. Наш домик светофор,
Мы три родные брата.
Мы светим с давних пор
В дороге всем ребятам
2.Мы три чудесных цвета,
Ты часто видишь нас.
Но нашего совета
Не слушаешь подчас
1. Самый строгий красный цвет,
Говорит : Дороги нет
Если красный свет горит,
Путь для вас для всех закрыт.
2. Желтый свет-предупреждение:
Жди сигнала для движения.
Объявляю всем заранее:
Перехода больше нет!
Не спешите, подождите
До зеленого огня!
3. А когда на пути
Свет зеленый горит,
Можно смело идтиПерекресток открыт
Светофор: Если выполнишь без спора
Все сигналы светофора,
Домой и в школу попадешь,

В дороге ты не пропадешь
Игра Светофор: дети под музыку выполняют движения (на красный свет
стоят, желтый шагают на месте, зеленый идут).
Ведущий: Кроме светофора, есть еще много дорожных знаков. Какие знаки
знаете вы?
Дорожных знаков очень много. Они делятся по своему назначению на
запрещающие, разрешающие, указательные, предупреждающие,
информационные, знаки сервиса, знаки приоритета. (Презентация)
Жила- была улица стройная, красивая, одетая в асфальт. Очень давно. Едва
появился первый автобус, решили люди научить улицу разговаривать, дать
ей точный и выразительный язык- язык знаков. И улица заговорила
Парад дорожных знаков (под музыку выходят дети с дорожными знаками)
Дорожные знаки. О них не забудь,
Расскажут они, безопасен ли путь.
Знак Движение пешеходов запрещено
Знак в кругу с обводом красным,
Это значит тут опасно.
Тут.поймите, запрещение
Пешеходного движения!
Знак Велосипед! Движение запрещено
Ездят здесь одни машины,
Всюду их мелькают шины
У тебя велосипед?
Значит СТОП! Дороги- НЕТ!
Знак О подземном переходе
Эй, смелей иди вперед!
Трусишь ты напрасно.
Знай , подземный переход
Самый безопасный!
Знак Велосипедная дорожка
Синий цвет, форма круг,
Значит, мчи скорее, друг
Синий цвет от красного
Отличить несложноНа велосипеде здесь кататься можно
Знак Осторожно , дети!
Я ребятам добрый друг,
Я их охраняю:
Школа рядом- всех вокруг
Я предупреждаю!
Знак Пешеход
Пешеход! Решил дорогу безопасно перейти
В этом я тебе подмога , поспеши меня найти!
Игра Знатоки ( 2 команды)
На одних карточках изображены дорожные знаки, на других названия знаков
.Две команды получают одинаковое количество знаков. Задание: к знакам

подобрать названия
1 .Дорожные знаки все очень хороши!
И взрослые, и дети их уважать должны!
2.Каждый знает, что без правил
Без дорожных не прожить.
Все должны мы на дороге осмотрительными быть!
Ведущий: А знаете ли вы, почему у нас правостороннее движение? В
далеком прошлом, когда от одного населенного пункта до другого
приходилось идти сотни верст по узким тропам, через лесные чащи, путники
брали с собой оружие: поначалу дубину, позже меч. Когда путники на тропе
встречались, они давали друг другу дорогу, держась правой стороны. Левая
половина туловища, защищенная щитом, была обращена к встречному.
Постепенно движение по правой стороне вошло в привычку.
Словесная игра Разрешается-запрещается правило: дополнить предложение
одним из этих слов)
- Ехать зайцем , как известно
-Уступать старушке место
- Переход при красном свете
-При зеленом даже детям
-По проезжей части бегать
-А ходить по тротуарам
- Уважать правила дорожного движения
Ведущий:
А сейчас проверим, как вы хорошо знаете правила пешехода.
(выбрать правильный ответ)
1.Как называется та часть улицы, по которой идут пешеходы?
А ) мостовая
Б) тротуар
2. Что такое светофор?
А) дорожный знак, запрещающий движение транспорту
Б) прибор для регулировки движения машин и пешеходов
3.На какой сигнал светофора можно переходить улицу?
А) накрасный
Б) на зеленый
4.В каком месте можно переходить улицу?
А) в любом месте
Б) там , где нет транспорта
В) по пешеходному переходу
Ведущий : Игра Это я, это я, это все мои друзья
Если вы поступаете согласно Правилам дорожного движения, то дружно
отвечайте: Это я, это я, это все мои друзья, если нет , то молчите.
- Кто из вас идет на свет,
Говорящий Хода нет?
-Кто из вас идет вперед,
Только там, где переход?
-Кто из вас, идя домой,

Держит путь по мостовой?
-Кто на скользкую дорогу
Выбегает в непогоду?
-Кто вперед летит так скоро,
Что не видит светофора?
-Если желтый свет горит,
Кто идет? А кто стоит?
Ребята, сегодня мы познакомились с дорожными знаками, повторили
Правила дорожного движения. Надеюсь , что вы всегда их будете помнить и
выполнять. Будьте внимательными на дорогах
(каждому вручается памятка пешехода)

ПАМЯТКА ПЕШЕХОДА
ПЕШЕХОДАМ РАЗРЕШАЕТСЯ ХОДИТЬ ТОЛЬКО ПО ТРОТУАРАМ И
ПЕШЕХОДНЫМ ДОРОЖКАМ. А ТАМ, ГДЕ ИХ НЕТ ПО ОБОЧИНЕ,
НАВСТРЕЧУ ДВИЖУЩЕМУСЯ ТРАНСПОРТУ
НЕ ВЫХОДИТЕ И НЕ ВЫБЕГАЙТЕ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ
ПЕРЕХОДИТЕ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ТОЛЬКО В МЕСТАХ,
ОБОЗНАЧЕННЫХ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКОЙ ЗЕБРА ИЛИ ЗНАКОМ
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
В МЕСТАХ, ГДЕ ЕСТЬ СВЕТОФОР, ПЕРЕХОДИТЕ УЛИЦУ ТОЛЬКО НА
ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА
НЕ БЕГИТЕ ЧЕРЕЗ УЛИЦУ, ИДИТЕ СПОКОЙНЫМ ШАГОМ
ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ УЛИЦА С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ
ПОСМОТРИТЕ НАЛЕВО И, ЕСЛИ ПОБЛИЗОСТИ НЕТ МАШИН,
НАЧИНАЙТЕ ПЕРЕХОД. ДОЙДЯ ДО СЕРЕДИНЫ, ПОСМОТРИТЕ
НАПРАВО. ЕСЛИ ПОБЛИЗОСТИ ЕСТЬ МАШИНЫ, ПРОПУСТИТЕ ИХ, А
ПОТОМ ПРОДОЛЖАЙТЕ ПУТЬ
ОБХОДИТЕ ТРАМВАЙ СПЕРЕДИ, А АВТОБУС И ТРОЛЛЕЙБУС СЗАДИ
УЛИЦА НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР
КАТАТЬСЯ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ, САМОКАТЕ, ВЕЛОСИПЕДЕ
МОЖНО ТОЛЬКО В ПАРКЕ, ВО ДВОРЕ, НА СТАДИОНЕ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ УЛИЦЫ СОЙДИТЕ С ВЕЛОСИПЕДА, ДЕРЖА ЕГО ЗА
РУЛЬ, ПЕРЕЙДИТЕ ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ

