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I. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ. 

Наименование ОУ                                          Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад № 47 

«Здравствуй» 

Тип ОУ                                                            Дошкольное образовательное    учреждение 

Юридический адрес ОУ                               607183, Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, д.14   

Фактический адрес ОУ                  607183, Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, д.14 

Руководители ОУ: 

заведующая                                                    

(фамилия, имя, отчество, 

телефон) 

Милакина Наталия  Владимировна 

тел. (83130) 5-83-09  

Ответственные работники                            

Департамента дошкольного                          

образования Администрации 

г. Саров 

(должность, фамилия,                     

имя, отчество, телефон)      

Заместитель директора   Департамента дошкольного  

образования Администрации г. Саров   

Калмыкова Зифа Абдулхаевна 

тел. (83130) 3-93-79 

Ответственные от                                              

ГИБДД г. Саров:                                              

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ответственные работники                              

за мероприятия по 

профилактике                  

детского травматизма:    

Заведующая МБДОУ«ЦРР – детский сад № 47» 

 Милакина Наталия Владимировна,  тел. (83130) 5-83-09                              

Дорожно-эксплуатационная                      

организация,                                              

осуществляющая                                       

содержание УДС:                                            

Муниципальное унитарное дорожно-эксплуатационное 

предприятие   

директор Ширяев Евгений Борисович тел. (83130) 7-99-89 

диспетчер тел. (83130) 7-92-58 

дорожный участок тел. (83130) 7-67-16 

Дорожно-эксплуатационная                      

организация,                                              

осуществляющая                                       

содержание ТСОДД: 

Муниципальное унитарное дорожно-эксплуатационное 

предприятие   

директор Ширяев Евгений Борисович тел. (83130) 7-99-89 

диспетчер тел. (83130) 7-92-58 

дорожный участок тел. (83130) 7-67-16 

Количество воспитанников:                       287 (двести восемьдесят семь) 

Наличие уголка БДД:                                  фойе ДОУ 1 этаж 

Наличие автогородка:                                 не имеется 

Наличие уголка по ПДД:                             информационные ширмы для родителей, уголки по обучению 

по ПДД в группах ДОУ 

Наличие методической 

литературы 

и наглядных пособий:                                  

имеется 

Наличие раздела по 

предупреждению 

ДТП в календарных планах                              

работы воспитателя:                                     

НОД, режимные моменты 

Функционирование ДОУ:                            Понедельник-четверг с 6.30 до 18.30 часов; 

пятница с 6.30 до 17.30 часов. 



выходные: суббота-воскресенье 

Телефоны оперативных служб:                   УВД: 02, дежурный 5-75-33 

МЧС: (83130) 3-52-15 

Пожарная часть: 01,  (83130) 4-24-64, 4-62-11 

Скорая медицинская помощь:         

(83130)  03, 6-01-04 

Аварийная служба:                      

(83130) 6-02-02 

Справочная электросети: (83130)   7-71-81     

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 



III. Нормативные документы по организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

Статья 17.  Конвенции о правах ребенка закрепляет обязанность государства поощрять 

распространение информации и материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном 

отношениях, ст. 24 – принимать меры для снижения детской смертности. 

 

2. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы". 

В  качестве приоритетных направлений стратегии определяется сбережение здоровья каждого ребенка. 

Одна из основных задач – формирование новой общественно-государственной системы воспитания 

детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности, законопослушное поведение. 

 

3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".  

Разграничивает полномочия между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в сфере предупреждения дорожно-транспортного травматизма. В соответствии с п. 3 

ст. 6 Закона № 196-ФЗ, осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма относиться к компетенции органов исполнительной власти субъектов РФ, в 

компетенцию муниципальных органов управления входит участие в осуществлении мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района 

(п. 4 ст. 6 Закона № 196-ФЗ). 

 

4. Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013–

2020 годах", утвержденная  постановлением Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-р.  

Целью Программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 

году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом. Достижение заявленной цели предполагает 

использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга 

приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:  

 предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых 

наиболее высока;  

 снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 

 развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях;  

 совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного 

движения;  

 повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.  

5. Указ Президента РФ от 15.06.1998 № 711 "О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения".  

 

6. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом. 

 

7. Нормативные документы, приказы, инструкции по МБДОУ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Схемы организации дорожного движения 
 

 



1. План - схема района расположения МБДОУ, пути движения транспортных 

средств и пешеходов 

 
 

 

                      - пути движения транспортных средств 

 

                      - движение детей в (из) образовательное учреждение 

 

МБДОУ 

«ЦРР-

детский 

сад № 47» 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения 

детей 

 
 

                      - пути движения транспортных средств 

- движение детей в (из) образовательное учреждение

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 47» 



3. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ к детской библиотеке им. А.С.Пушкина 

 
- движение детей в (из) образовательное учреждение 



 

 

 
                                 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
ХЗ – хозяйственная  зона;    В – веранда;     - движение детей в (из) образовательное учреждение;  

           - путь движения  автотранспорта 

В 

 

В 

            В 

             

            В 

           В 

 

           В 
  

В       В  

  

 В       В   

   

 В       В   

  

 В       В   

ХЗ 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
 



 



IV.   СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

Система мер по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  
 

1.   Образовательный процесс 

 

 организация НОД с детьми по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках реализации образовательных 

областей «Познание», «Безопасность», «Здоровье»; 

 проведение целевых прогулок, наблюдений; 

 просмотр видеофильмов; 

 чтение художественной литературы по данной тематике; 

 включение темы «Безопасная дорога детства» в продуктивные виды 

деятельности детей; 

 организация игр, развлечений, соревнований по ПДД; 

 организация встреч с сотрудниками ГИБДД детей и родителей ДОУ; 

 участие в мероприятиях по ПДД, проводимых в городском округе; 

 участие в проведении профилактических операций «Внимание – 

дети!»; 

 ведение журнала проведения инструктажей перед выходами на 

мероприятия; 

 

2.  Информационное и материально-техническое обеспечение 

           

  размещение стенда по БДД, схемы безопасного подхода к ДОУ; 

   инструктаж педагогов на  совещаниях при заведующей, 

педагогических  советах; 

  разметка на асфальте на территории ДОУ; 

  атрибуты для сюжетно-ролевых игр в летнее время; 

  уголки безопасности дорожного движения в каждой возрастной 

группе; 

  информационные стенды для родителей; 

  атрибуты для проведения игр по отработке практических навыков 

безопасного поведения; 

 

3.  Работа с родителями 

 

 организация взаимодействия ДОУ и ГИБДД по профилактике ДДТТ; 

 реализация единой линии предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма детей на этапах дошкольного детства, придание 

педагогическому процессу познавательного и здоровьесберегающего 



характера; 

 организация пропаганды среди родителей по профилактике дорожно-

транспортного травматизма детей дошкольного возраста; 

 обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на 

родительских собраниях, на заседаниях родительского комитета. 
 

 

4.  Контроль со стороны администрации 

 

 обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на 

совещаниях при заведующей, педагогических  советах; 

  посещение мероприятий по профилактике и предупреждению ДДТТ 

администрацией ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по предупреждению 

 детского дорожно - транспортного травматизма 

МБДОУ ―ЦРР — детский сад № 47» 
 

 

 

 

 

 

 



  

№ Наименование мероприятий  Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Для сотрудников: 

1. Проведение инструктажей с 

сотрудниками: 

1 раз в 

квартал 

Заведующая, заведующая 

хозяйством 

1.1. И-3 «Инструкция по оказанию 

первой (доврачебной) помощи при 

несчастных случаях». 

1.2. И-32 «Инструкция по организации 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников Муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений». 

1.3. ИПБ 36-01 «Инструкция о мерах 

пожарной безопасности». 

1.4. ИОТ 43 «Инструкция по охране 

труда для работников МУ 

«Управление дошкольного 

образования» м МБДОУ при 

нахождении в помещениях и на 

территориях учреждений» 

2. Проверка спортивного зала и 

спортивной площадки с их 

инвентарем и оборудованием с 

последующим составлением актов. 

Сентябрь, 

май 

Заведующая, члены 

комиссии по ОТ 

3. Профилактический осмотр 

прогулочных площадок и дорожек 

на территории МБДОУ с 

последующим составлением актов 

Сентябрь, 

май 

Заведующая, члены 

комиссии по ОТ 

4. Практическое занятие с 

сотрудниками «Эвакуация при ЧС» 
1 раз в месяц 

Заведующая, заведующая 

хозяйством 

5. Производственное совещание на 

тему: «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников 

в МБДОУ и анализ состояния 

травматизма воспитанников во 

время образовательного процесса».  

Сентябрь 
Заведующая 

 

6. Консультации с педагогами по 

организации и проведении 

совместной образовательной 

деятельности педагогов с детьми по 

обеспечению безопасности детей: 

  

 «Организация работы с 

детьми по профилактике дорожного 

травматизма» 

Сентябрь, май 

Зам.заведующей, старший 

воспитатель 
 «Методические рекомендации 

по совместной работе воспитателей 

и родителей по бытовой 

безопасности» 

январь 

 «Съедобные и опасные 

растения»  
июнь Ст.медсестры 



7. Организация выставки детских 

рисунков по безопасности 

дорожного движения «Дорога и 

мы». 

Декабрь 

(I – II недели) 

Воспитатели по 

изобразительной 

деятельности, 

воспитатели 

8. Обновление в группах уголков 

безопасности. 

 

В течение 

учебного года 
Воспитатели 

9. Пополнение методического 

кабинета методической литературой 

и наглядными пособиями по 

профилактике детского 

травматизма. 

В течение 

учебного года 

Зам.заведующей, старший 

воспитатель 

10. Организация контроля за 

обеспечением безопасных условий 

пребывания детей в МБДОУ. 

В течение 

учебного года 

Заведующая, 

зам.заведующей, 

заведующая хозяйством, 

старший воспитатель 

11. Организация медико-

педагогического контроля за 

качеством и интенсивностью 

физических нагрузок на детей на 

занятиях физической культурой, 

при организации плавания. 

В течение 

учебного года 

Заведующая, 

зам.заведующей, старший 

воспитатель, ст.медсестры 

12. Конкурс рисунков на асфальте 

«Дорога глазами детей». 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

по изобразительной 

деятельности, воспитатели 

13. Организация и проведение 

соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо». 

В течение 

летнего 

периода 

 

Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре 

Для детей: 

1. Организация целевых прогулок и 

экскурсий с воспитанниками  на 

улицы и перекрестки микрорайона. 

Сентябрь 

Апрель 
Воспитатели 

2. Проведение тематических занятий 

по ОБЖ с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

1 раз в 

неделю 
Воспитатели 

3. Беседы, чтение познавательной, 

художественной литературы, вечера 

досуги с детьми по вопросам 

безопасности.  

В течение 

учебного года 

Воспитатели, муз. 

руководители, 

инструкторы по 

физ.культуре 

4. Организация просмотра с детьми 

DVD «Академия Светофорчика». 

В течение 

учебного года 
Воспитатели 

5. Выпуск для детей наглядного 

материала на стенде «Нам 

интересно в жизни ВСЁ» по 

профилактике пожарной, дорожной 

безопасности, безопасности в 

природе. 

В течение 

учебного года 
Зам.заведующей 

6. Практическое занятие с детьми 

«Эвакуация при ЧС» 1 раз в месяц 

Заведующая, заведующая 

хозяйством 

 



 

Для родителей: 

1. Беседы на родительских собраниях 

по вопросам безопасного поведения 

детей на дорогах, в быту, природе. 

В течение 

учебного года 

 

Воспитатели 

2. Консультации в родительских 

уголках  по профилактике детского 

травматизма. 

3. Организация совместной досуговой 

деятельности с родителями по 

безопасности детей. 

 



Содержание образовательной области «Безопасность» 

в части обучения детей ПДД 

Цель: передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Формы образовательной деятельности: 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Наблюдение 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

картинок 

Дидактические 

игры 

Беседа 

Чтение и осуждение 

художественной 

литературы, 

использование 

фотографий 

Использование 

игрового персонажа 

Ситуативно-

имитационное 

моделирование 

Экскурсии 

Инсценирование 

ситуаций на макете, 

с помощью 

кукольных 

персонажей 

Игра Вечера досуги 

Консультативные 

встречи 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Методическая обеспечение МБДОУ  

«ЦРР — детский сад № 47» по обучению детей ПДД 

 
Наглядные пособия, дидактические материалы: 

Демонстрационные картины: 

Плакат «Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников». 

Правила пересечения проезжей части дороги 

Правила поведения пассажиров 

Правила перехода дороги в местах остановки маршрутного транспорта 

Правила поведения рядом с проезжей частью 

Правила движения пешеходов вне населенных пунктов 

Личный пример соблюдения правил дорожного движения 

 

Конспект НОД  «Знакомство с улицей и правилами передвижения пешехода. 

 

 

Книжный фонд: 
1. ОБЖ детей дошкольного возраста. Планирование работы, беседы, игры. СПб.: ООО Изд.: 

«Детство-пресс», 2010 

2. Н.А.Извекова, А.Ф.Медведева и др. ПДД для детей дошкольного возраста. (2 книги) 

М.: ТЦ Сфера, 2005 

3. Т.А.Шорыгина. Основы безопасности для детей 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2006 

4. И.Г.Кудрякова, М.А.Васильева. Безопасные дороги – детям. Из опыта работы ДОУ г.Сарова. 

г.Саров. – Саров – Арзамас: АГПИ,2009 

5. О.А.Скоролупова. Правила и безопасность дорожного движения. Занятия с детьми 

дошкольного возраста. М.: Изд.: «Скрипторий 2003», 2004 

6. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. М.: Издательский Дом Третий Рим», 2007 

7. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность. СПб.: «Детство-пресс», 2002 

8. Ф.С.Майорова. Изучаем дорожную азбуку. М.: Изд.: «Скрипторий 2003», 2005 

9. Т.А.Шорыгина. Беседы о ПДД с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009 

 

14. Всероссийская газета. Добрая дорого детства.  №4. М.: Изд.: ООО «Стоп-газета – 

безопасность на дорогах», 2011 

15. Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего дошкольного 

возраста. 3-е издание. М.: Изд.: «Просвещение, 2001 

16. Безопасность дорожного движения. Серия: «Информационные стенды для ДОУ» 

М.: Изд. «ТЦ Сфера», 2009 

17. Как обеспечить безопасность дошкольников. Авт.сост. :К.Ю Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкина. М.: Изд. «Просвещение»-2001 

Е.Я.Хабибуллина. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010.

10. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность. Рабочая тетрадь №1 для детей 

старшего дошкольного возраста. (2 тетради).  СПб.: «Детство-пресс», 2009 

11. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность. Рабочая тетрадь №2 для детей 

старшего дошкольного возраста. (2 тетради). СПб.: «Детство-пресс», 2009 

12. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность. Рабочая тетрадь №3 для детей 

старшего дошкольного возраста. СПб.: «Детство-пресс», 2009 

13. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность. Рабочая тетрадь №4 для детей 

старшего дошкольного возраста. СПб.: «Детство-пресс», 2009 



VI.  Приложения 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному 

исполнению.  

  Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, детей 

сопровождают не менее двух взрослых, воспитатель обязан точно знать число 

детей, которых он берет с собой (обязательно взять с собой табель посещаемости 

детей). 

  Группы детей разрешается водить только по тротуару . Нужно следить, чтобы 

дети шли строго по двое, взявшись за руки.  

  Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать 

или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать 

двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади.  

  Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки 

перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.  

  Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.  

  Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 

ближайший путь на противоположную сторону.  

  При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на 

зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем сойти 

с тротуара необходимо пропустить машины .  

    Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не 

успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю 

остановиться и пропустить остальных детей.  

  Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это 

следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями 



детского возраста.  

  Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы 

со знанием преподать их детям. 

 

 



ПАМЯТКА 

родителям при составлении безопасного маршрута дошкольника 
 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 

дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.  

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом – детский сад - дом» с детальным 

описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих 

повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных 

маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и 

т.д.), а также планы окрестностей дома и детского сада с их описанием. 
  

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

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

Маршрут разрабатывается с помощью родителей и предлагается детям, начиная со 

средней группы. Для этого организуется консультация для родителей с целью 

объяснения методики разработки маршрута и обучения детей. Каждый 

разрабатываемый маршрут обсуждается в группе, где ребенок, для которого он 

составлен, должен уметь его объяснить. 
 

Задачи разработки маршрута: 
—  повысить безопасность движения ребенка в детский сад и обратно; 

— научить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения в 

детский сад и обратно; 

— научить родителей, принимающих участие в составлении маршрута, 

ориентированию в дорожной обстановке и предотвращению возможных 

опасностей. 

 

Порядок разработки маршрута (три этапа) 
1.  Родители вместе с ребенком проходят путь от дома до детского сада и обратно, 

намечают наиболее удобный вариант, выделяют опасные места. 

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

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

разметку на проезжей части. 

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

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

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

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

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

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

и будем переходить. 

Особое внимание нужно обратить на выделения участков повышенной опасности, 

требующих более подробного описания: как выходить из подъезда, пересекать 

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



автомобили и т.д. Для каждой проезжей части, которую приходится переходить, 

дать характеристику по следующим параметрам: 

—  интенсивность движения машин; 

—  возможность появления их из-за поворота; 

— предметы, мешающие осмотру улицы. 
 



Памятка для родителей 

―Обучение детей наблюдательности на улице‖. 

 

 Находясь на улице с дошкольником,   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 держитесь 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. 
 

        



 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 сигнал 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. 

 

 

 

 

 

 



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 

«Правила поведения на остановке маршрутного такси» 
 

 Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного 

маршрутного транспорта. Объясните ребенку, 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. 

 

 

 



Памятка родителям 

по обучению детей безопасному поведению на дороге  

 

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;  

 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  
 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 — ребѐнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться;  

 Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора. 

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход»;  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребѐнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги;  

 Привлекайте ребѐнка 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 ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли;  

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

 

 



Анкета для родителей «Я и мой ребенок на улицах города» 

 Насколько серьезно относятся родители к обучению детей Правилам 

дорожного движения и насколько они сами  могут служить для своих малышей 

положительным примером грамотного пешехода, поможет выяснить анкета. 

Уважаемые родители!  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Анкета поможет узнать, могут ли 

Ваши дети ориентироваться на улицах города и знакомы ли они с Правилами 

дорожного движения. 

1. Ваш ребенок знает: 

• название города, в котором живет; свой домашний адрес; название улицы, номер 

дома и квартиры, номер телефона; 

• название улицы, номер дома, квартиры, телефона; 

• свой домашний адрес не полностью. 

2. Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада: 

• пешком; 

• на транспорте. 

3. Если Вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком: 

• переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, ориентируясь на 

зеленый сигнал светофора; 

• переходите дорогу по пешеходной дорожке, если нет машин, и не смотрите на 

сигналы светофора; 

• переходите дорогу там, где Вам кажется удобным. 

4. Кто научил ребенка соблюдать Правила? 

• детский сад; 

• сами родители; 

• бабушка, дедушка. 

5. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила 

дорожного движения? 

• ежедневно; 

• иногда; 

• очень редко; 

• не говорим на эту тему; 

• другие ответы. 

6. Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, что 

они обозначают? 

• да; 

• нет; 

• затрудняюсь ответить. 

7. Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 

• мой ребенок спокойно стоит на остановке; садится вместе со взрослым в автобус; 

не шумит; если есть возможность - садится на свободное сиденье; не высовывается 

из окна; 

• не сорит в салоне; 

• мой ребенок бегает и прыгает на остановке; садится в любую дверь, не 

http://dou31.neftekamsk.ru/anketa-dlya-roditelej-ya-i-moj-rebenok-na-ulitsakh-goroda


ориентируясь на взрослого; пробирается побыстрее к свободному месту, 

расталкивая других пассажиров; громко разговаривает в салоне транспорта. 

8. Соблюдаете ли Вы сами Правила движения? 

• всегда соблюдаю;  

 не всегда; 

• не соблюдаю. 

9. Нарушаете ли Вы Правила, когда идете вместе с ребенком? 
• нет; 

• иногда бывает, когда спешим; 

• не обращаем внимания на светофор и на машины. 

10. Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по 

ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на улице: 

• будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны; 

• будут эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны; 

• неэффективны, так как научить безопасному поведению на улице могут только 

родители. 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – 

детский сад № 47 « Здравствуй» 

 

 

Приказ 

 

от 13.09.2012 г.                                                                                                    № 136 п 

 

Об организации работы по  

предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма 

  

 

           В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитания у детей ДОУ навыков безопасного 

поведения на дорогах приказываю: 

               1.Общее руководство и контроль за планированием, организацией и 

проведением мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма оставляю за собой. 

               2. Назначить  заместителя заведующей Козлову Е.Н. ответственной  за 

организацию профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

               3. Старшему воспитателю Краевой Е.Н.  разработать план мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2013-2014 

учебный год, включив его в годовой план ДОУ.  

               3.1. В течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма организовать проведение: 

                - тематических мероприятий: конкурсов с  привлечением родителей и  

работников ГИБДД; 

                 - бесед с родителями на родительских собраниях с привлечением 

сотрудников ГИБДД. 

                  

                3.2. Обеспечить участие дошкольного учреждения в мероприятиях по 

ПДД, проводимых на городском уровне. 

                 

                 3.3. Перед проведением мероприятий, связанных  с выводом детей за 

пределы территории дошкольного учреждения, проводить инструктажи 

ответственных за проведение мероприятий о безопасности и правилах дорожного 

движения. 

                4. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма с детьми возложить на воспитателей 

ДОУ, которым: 

                4.1.Спланировать работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2013-2014 учебный год. 

             4.2. Обеспечить проведение НОД с детьми по предупреждению детского 



дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации образовательных 

областей  «Познание», «Безопасность», «Здоровье». 

              4.3. Оборудовать в каждой  группе ДОУ  уголки по безопасности 

дорожного движения, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

              4.4. Привлекать к проведению мероприятий  по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма работников ГИБДД, родителей 

воспитанников. 

              4.5. Проводить широкую просветительскую работу  среди родителей 

воспитанников ДОУ по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма. 

 

              5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                            

 Заведующая                                                                                              Н.В. Милакина 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 47 

«Здравствуй» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным комитетом 

МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 47» 

Протокол № _33_ от 18.02.2013 г. 

Председатель профкома С.Н.Манжос 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МБДОУ «ЦРР - Детский сад №47» 

  Н.В. Милакина 

 «_18___» _февраля__2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НСТРУКЦИЯ 

по охране труда при перевозке детей 

автомобильным транспортом 

 

ИОТ 20/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саров 2013г 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда и безопасности 

для работников МКУ «Центр  по обеспечению деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений (МКУ «ЦОД МДОУ)», МКДОУ, 

МБДОУ, сопровождающих детей при перевозке автомобильным транспортом. 

С введением в действие настоящей инструкции «Инструкция по охране труда 

при перевозке детей автомобильным транспортом» ИОТ 20-10, утвержденная 

28.12.10 г. теряет силу. 

 

          1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. К перевозкам детей автобусами допускаются водители, прошедшие 

медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, имеющие непрерывный 

стаж работы в качестве водителя автобуса не менее последних трех лет. 

1.2. Опасные факторы: 

●травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при 

посадке или выходе из автобуса; 

●травмирование при резком торможении автобуса; 

●травмирование в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении 

правил дорожного движения или при эксплуатации технически неисправных 

транспортных средств; 

●отравление выхлопными газами от работающего двигателя. 

1.3. Детей при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

1.4. Сопровождающие должны иметь поименный список детей. 

1.5. Перевозка должна осуществляться в светлое время суток с включенным 

ближним светом фар. 

1.6. Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть оборудован 

спереди и сзади предупреждающим знаком «ДЕТИ», ремнями безопасности 

мест посадки детей, а также огнетушителем и медицинской аптечкой. 

1.7. Время нахождения в пути при перевозке детей не должно превышать 4-х 

часов; 

1.8. Разовые перевозки, осуществляемые МКДОУ, МБДОУ, организуются 

только с разрешения МКУ «ЦОД МДОУ» и Департамента дошкольного 

образования. 

1.9. В случаях осуществления поездки в пригородную зону или в 

междугородном сообщении МКДОУ, МБДОУ вправе потребовать, чтобы 

автобус накануне поездки был предъявлен для внеочередной проверки 

технического состояния в ГИБДД. 

1.10. Для организации перевозки детей МКДОУ, МБДОУ должны заключить 

договор с организацией, осуществляющей перевозку. Организация в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, обязана иметь лицензию на данный 

вид деятельности. 

1.11. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и 

высадке детей; 



1.12. Водителю можно осуществлять начало движения только после того, как 

он убедится, что все дети и сопровождающие их лица находятся на 

пассажирских местах и пристегнуты ремнями безопасности. 

 

                      2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

РАБОТЫ 

 

2.1. Перевозить детей разрешается только по письменному приказу 

заведующего учреждением. 

2.2. Перед перевозкой и после посадки в транспортное средство ответственные 

лица за перевозку детей должны провести беседу с детьми по правилам 

поведения во время посадки в автобус, во время поездки и высадки из автобуса. 

2.3. Ответственные лица за перевозку детей должны убедиться, что в путевом 

листе водителя есть разрешение выезда на линию и отметка о прохождении 

медосмотра. Перевозка должна осуществляться только на исправном автобусе. 

2.4. Убедиться в наличии на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака  

«ДЕТИ», а также огнетушителя и мед. аптечки. 

2.5. Убедиться, что в салоне автобуса нет посторонних предметов (различного 

инвентаря, оргтехники, ящиков, коробок и т.п.) 

2.6. Убедиться, что все дети пристегнуты ремнями безопасности. 

2.7. Посадка детей в автобус производится со стороны тротуара или обочины 

дороги строго по количеству посадочных мест. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ 

 

3.1. Соблюдать и выполнять требования данной инструкции. 

3.2. . Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке детей выбирается водителем в 

зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом 

она не должна превышать 60 км/час и контролируется сопровождающими 

лицами. 

3.4. Во время движения сопровождающие должны находиться у каждой двери 

автобуса. 

3.5. При перевозке детей запрещается одновременно перевозить в салоне 

автобуса посторонние грузы и предметы. 

3.6. Во время движения во избежание травмы при резком торможении автобуса 

необходимо держаться за поручень впереди расположенного сидения. 

3.7. Осуществлять начало высадки детей только после того, как 

сопровождающий убедится в полной остановке автобуса. 

3.8. Высадка осуществляется по ранее намеченному порядку, при этом дети до 

начала высадки должны оставаться на своих местах. 

3.9. Начало движения после высадки из автобуса водителем осуществляется 

только после того, как он убедится, что дети находятся на безопасном 

расстоянии и сопровождающие лица подали команду на начало движения. 



3.10. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, 

убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить 

движение 

3.11. При перевозке воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все 

указания старших. 

3.12. Запрещается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время 

суток, в гололед, в условиях ограниченной видимости. 

3.13. Запрещается во время движения автобуса стоять и ходить по салону, 

высовываться из окон, выставлять из окон руки и другие части тела. 

. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При возникновении аварийной ситуации водитель и сопровождающие лица 

должны принять все меры по ее предотвращению. 

4.2. При обнаружении неисправностей у автобуса водитель должен немедленно 

остановиться, произвести совместно с сопровождающими лицами высадку 

детей из автобуса и обеспечить их безопасность. Принять меры по устранению 

неисправностей, а если это невозможно, организовать совместно с 

сопровождающими отправку детей на другом автобусе. 

4.3. При аварии водитель и сопровождающие лица должны принять меры по 

срочной эвакуации детей из автобуса в безопасное место, вызвать все 

необходимые службы (скорая, пожарная, ГИБДД). 

4.4. При получении ребенком травмы оказать ему первую помощь, при 

необходимости вызвать скорую помощь, доставить его в ближайшее лечебное 

учреждение, сообщить о случившемся заведующему учреждения, а также 

родителям пострадавшего. 

 

     5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕВОЗКИ 

 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус. 

5.2. Произвести высадку из автобуса с разрешения сопровождающего в сторону 

тротуара или обочины дороги. 

5.3. Не допускать, чтобы дети  выходили на проезжую часть дороги и 

перебегали ее. 

5.4. Проверить наличие детей по списку. 

 

Главный инженер МКУ « ЦОД МДОУ» 

 

Н.И. Грищенко 

 

 

Разработал 

Инженер по ОТ   МКУ « ЦОД 

МДОУ» А.М.Ануфриев 

 

«__10___»____01___   2013 г. 

 




