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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ:
План работы ДОУ по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма, воспитание навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах»
План мероприятий по профилактике ДДТТ в МБДОУ «ЦРРДС № 8»
на летний период 2014-2015 года
Инструкция ответственному за организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Инструкция для воспитателей по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма
Рекомендации родителям младших дошкольников
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Рекомендации родителям младших дошкольников
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Памятка для родителей "Обучение детей наблюдательности на улице"
Памятка для родителей "Причины детского дорожно-транспортного
травматизма"
Памятка для родителей-водителей "Правила перевозки детей в автомобиле"
Памятка для родителей "Правила поведения на остановке"
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Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного
движения «Правила дорожного движения детям»

I. Общие сведения
Полное
наименование Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательного учреждения
образовательное учреждение Анжеро-Судженского
городского округа «Центр развития ребенка детский сад № 8»
Тип
образовательного Центр развития ребенка – детский сад № 8
учреждения
Юридический
адрес 652475, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.
Родины, 5
образовательного учреждения
652475, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск,
Фактический адрес
ул.Родины, 5
Гулевская Елена Николаевна, тел. 8(38453) 6 -38-49
Заведующий
МБДОУ «ЦРРДС № 8»
Старший воспитатель
Ответственный за мероприятия
по
профилактике
детского
травматизма
Ответственный
работник
управления
образования
администрации
АнжероСудженского городского округа
Старший
инспектор
пропаганды
безопасности
дорожного движения
Количество воспитанников по
состоянию
Наличие уголков по БДД

Озарникова Ольга Александровна, 8(38453) 6 -38-49
Старший
воспитатель
Озарникова
Ольга
Александровна, тел. 8(38453) 6 -38-49
Кузьмина Антонина Юрьевна, главный специалист,
Тел. 8(38453) 6-25-18

170 человек

Наличие класса БДД

В ДОУ имеется 6 уголков по БДД, оборудованных в
каждой возрастной группе, 1 – в фойе ДОУ
нет

Наличие площадки по БДД

нет

Наличие автобуса в ДОУ

нет

Режим работы ДОУ

с 07.00 до 19.00 при 12-часовом пребывании ребенка в
МБДОУ; суббота, воскресенье – выходные дни.
Полиция - 02; 6-54-00; 020
Пожарная охрана – 01; 112
Скорая помощь – 03; 330
Городское управление МЧС -6-32-66
Федеральная служба безопасности – 6-54-08
Аварийно-диспетчерская служба – 05, 5-14-95

Телефоны оперативных служб

II. ПЛАН – СХЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников)
Пояснительная записка к схеме района расположения образовательного
учреждения, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).
Данная схема необходима для общего представления о районе расположения
МБДОУ «ЦРРДС № 8». Для изучения безопасности движения детей на схеме
обозначены наиболее частые пути движения детей (воспитанников) от дома (от
отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ДОУ и обратно.
Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- Дошкольное образовательное учреждение № 8»;
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (воспитанников)
МБДОУ «ЦРРДС № 8»;
- автомобильные дороги и тротуары;
- пути движения детей (воспитанников) в/из дошкольного учреждения;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные переходы;
- остановка рейсового автобуса;
- название улиц.

План – схемы МБДОУ «ЦРРДС № 8»
2.1.План – схема района расположения МБДОУ «ЦРРДС № 8», пути движения транспортных средств и детей
Условные обозначения к схеме:

движение транспортных средств
движение детей в детский сад

Частный сектор

тротуар
проезжая часть
жилая застройка

ЦРРДС № 8

40 лет Октября

Туристский
пер.
Двинский пер.

ул. Ключевая

40 лет Октября

ул. Родины

Омская улица

Морская улица

Воронежская улица

А

А

2.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей
Условные обозначения к схеме:

движение транспортных средств
движение детей в детский сад

Частный сектор

тротуар
проезжая часть
жилая застройка

ЦРРДС № 8

40 лет Октября

Туристский
пер.
Двинский пер.

ул. Ключевая

40 лет Октября

ул. Родины

Омская улица

Морская улица

Воронежская улица

А

А

2.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории ДОУ
въезд/выезд грузовых транспортных средств
движение детей на территории образовательного
учреждения
место погрузки/разгрузки

Стадион

ограждение образовательного учреждения

МБДОУ «ЦРРДС № 8»

Условные обозначения к схеме – пути движения транспортных средств к
местам разгрузки/погрузки

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ)
В МБДОУ «ЦРРДС № 8» автобус для перевозки детей отсутствует.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
приложение 1

План работы МБДОУ «ЦРРДС № 8» по теме
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,
воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»
№
п/п

Мероприятия

Ответственный

Сроки

Заведующий

август

Ст.воспитатель

2 раза в год

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал
В течение
года
Ежемесячно

2.1. Инструктивно-методическая консультация с педагогическими
работниками по проведению мероприятий по БДД.
2.2. Консультация «Система мероприятий в ДОУ по воспитанию
безопасного поведения на улицах и дорогах»

Ст.воспитатель

Сентябрь

Ст.воспитатель

Сентябрь,
октябрь

2.3. Организация уголков по соблюдению Правил дорожного
движения
2.4. Неделя безопасности «Внимание, дети!»

Ст.воспитатель,
воспитатели
Ст.воспитатель,
воспитатели

Сентябрь

1. Организационные мероприятия
1.1. Приказ о назначении ответственного за профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ.
1.2. Инструктаж с работниками ДОУ об обеспечении безопасности
детей
1.3. Разработка памяток, рекомендаций по ПДД для родителей и
педагогов
1.4. Обновление стендов с наглядной информацией по
профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.5. Подбор и систематизация наглядно-дидактических пособий по
обучению детей ПДД
1.6. Размещение информации о проводимых мероприятиях по БДД
на официальном сайте учреждения.
2. Работа с педагогами

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

2.5. Тематическое изучение «Деятельность коллектива по
организации профилактических мероприятий «Внимание,
дети!»
2.6. Подбор и систематизация игр по всем группам по обучению
Ст.воспитатель,
детей ПДД
воспитатели
2.7. Обзор методической и популярной литературы для педагогов, Ст.воспитатель
детей и родителей
по изучению основ безопасности и
жизнедеятельности правил дорожного движения
2.8. Презентация перспективных планов работы по обучению детей
Воспитатели
правилам безопасного поведения на улицах и дорогах
2.9. Включение в календарные планы групп тематические занятия,
Воспитатели
беседы, игры по ПДД.

Сентябрь,
апрель

В течение
года
В течение
года
Август
В течение
года

3. Организационно-педагогическая деятельность
2.1. Тематические беседы, занятия по ПДД

Воспитатели

2.2. Просмотр фильмов и компьютерных презентаций

Воспитатели

2.3. Чтение
художественной
литературы,
заучивание
Воспитатели
стихотворений, загадывание загадок по тематике безопасности
дорожного движения, игры
2.4. Тематические праздники, развлечения
Ст.воспитатель,
воспитатели
2.5. Конкурс рисунков «Колесо безопасности»
Воспитатели
2.6. Участие воспитанников и педагогов конкурсах разного уровня

Ст. воспитатель

В течение
года
В течение
года
Ежемесячно
В течение
года
Сентябрь,
апрель
В течение
года

4. Взаимодействие с родителями
3.1. Обновление информационно-справочного материала для
родителей по обучению детей правам безопасного поведения
на дорогах.
3.2. Вовлечение родителей в мероприятия по ПДД
3.3. Включение вопросов по ПДД в групповые родительские
собрания с приглашением сотрудников ГИБДД

Воспитатели

1 раз в
квартал

Воспитатели

В течение
года
Сентябрь,
май

Воспитатели

приложение 2

План
мероприятий по профилактике ДДТТ в МБДОУ «ЦРРДС № 8»
на летний период 2014-2015 года
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

2.1.
2.2.
2.3.

Мероприятия

Ответственный

1. Организационные мероприятия
Составление планов мероприятий по профилактике ДДТТ
Ст.воспитатель
Инструктаж с работниками ДОУ об обеспечении безопасности Ст.воспитатель
детей в летний период.
Обзор методической и популярной литературы для педагогов, Ст.воспитатель
детей и родителей
по изучению основ безопасности и
жизнедеятельности правил дорожного движения
Подбор и систематизация наглядно-дидактических пособий по Ст.воспитатель
обучению детей ПДД
Организация предметно-развивающей среды в группах и на
Ст.воспитатель,
участке
воспитатели
2. Организационно-педагогическая деятельность
Встреча с инспектором ГИБДД, беседа с детьми «Правила Ст.воспитатель
дорожные – правила надежные»
Познавательно-игровая программа «Академия безопасности»
Воспитатели
Просмотр фильмов и компьютерных презентаций
Воспитатели

Сроки
Май, 2015 г.
Май, 2015 г.
Май-август,
2015 г.
Май-июнь
2015 г.
Май, июнь
2015 г.
Июнь, 2015 г.
Июнь, 2015 г.
Июнь - август
2015 г.
Июнь - август
2015 г.

2.4. Чтение
художественной
литературы,
заучивание
Воспитатели
стихотворений, загадывание загадок по тематике безопасности
дорожного движения
2.5. Досуг «Красный, жѐлтый, зелѐный» совместно с родителями.
Воспитатели
Август, 2015г.
2.6. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм «Дорожное
Воспитатели
Июль, август
движение», «Автоцентр», «ГИБДД».
2015 г.
2.7. Конкурс рисунков на асфальте «Дорожная азбука»
Воспитатели
Июль, 2015
2.8. Участие воспитанников и педагогов конкурсах разного уровня Ст. воспитатель Июнь-август,
2015 г.
3. Взаимодействие с родителями
3.1. Оформление уголков безопасности «Советы Светофора».
Воспитатели
Июнь, 2015 г.
3.2. Консультация для родителей Летний отдых – без травм!».
Воспитатели
Июль, 2015 г.
3.3. Изготовление буклетов, памяток для родителей: «Дорога
Воспитатели
Июнь-август,
ошибок не прощает»; «Автокресло – детям»
2015 г.
3.4. Выставка совместного творчества «Колесо безопасности»
Воспитатели
Июль, 2015 г.
(изготовление видов транспорта из бросового материала)
«Мастерим вместе с мамой, вместе с папой» (тренажѐр для
Воспитатели
Август, 2015 г
изучения правил дорожного движения)

приложение 3
Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «ЦРРДС № 8»
_________ Е.Н.Гулевская
_____ ____________ 20 года

ИНСТРУКЦИЯ
ответственному за организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ,
назначается
приказом
заведующего
дошкольным
образовательным
учреждением перед началом учебного года. Это может быть старший
воспитатель или любой педагог, владеющий соответствующими знаниями или
прошедший
курсы
повышения
квалификации.
Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения)
руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации «О
безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения
Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и
изменениями), другими нормативными правовыми актами. Работа
осуществляется в тесном контакте с инспектором по пропаганде или
сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за данным дошкольным
образовательным учреждением приказом начальника Госавтоинспекции.
В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики
ДДТТ,
входит
следующее:
1. Организация работы дошкольного образовательного учреждения по
профилактике ДДТТ в соответствии с планом работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма. План работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, а также «Перспективные планы
по Правилам дорожного движения» в каждой возрастной группе
рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются заведующим
МБДОУ.
2. Осуществление контроля за выполнением «Перспективного плана работы по
Правилам дорожного движения»
в
образовательном
процессе.
3. Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды
Госавтоинспекции
в:
— организации совместных профилактических мероприятий с воспитанниками
и
их
родителями;
—
оформлении
«уголка
безопасности»;
4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей
о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и
условий, способствующих возникновению ДТП, сроках проведении
профилактических мероприятий.

приложение 4
Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «ЦРРДС № 8»
_________ Е.Н.Гулевская
_____ ____________ 20 года

Инструкция для воспитателей
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
• Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель
обязан точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать
пометку в журнале выхода детей за пределы детского сада). Оставшиеся по
каким - либо причинам дети в детском саду, по указанию заведующего
находятся под присмотром определенного сотрудника.
• Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль
тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.
• Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься каким-либо
привлекательным объектом, 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.
• В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу
транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги.
• 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.
приложение 5

Рекомендации родителям младших дошкольников
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и
знать: на дорогу выходить нельзя!
Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя
ситуации на дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с
транспортом, пешеходами.
Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте
игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного.

В этом возрасте ваш ребенок должен знать:
на дорогу выходить нельзя;
дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку,
вырываться нельзя;
переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом;
пешеходы – люди, которые идут по улице;
когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют
пассажирами;
машины бывают разные – это транспорт. Машинами управляют шоферы
(водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога,
мостовая);
когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо
держаться за руку мамы, папы, или поручень;
чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не
попал под машину, надо подчиняться сигналу светофора: Красный свет –
движенья нет. А зеленый говорит: ―Проходите, путь открыт!

приложение 6
Рекомендации родителям старших дошкольников

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице,
осторожным и осмотрительным.
Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и
транспортом, светофором и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное.
Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с
ним о прочитанном.
На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания,
полученные ранее.
Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним,
обращайте внимание на свои действия (почему вы остановились перед
переходом, почему именно в этом месте и т. д.).

Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила:
Ходить по тротуару следует с правой стороны.
Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет,
посмотрев налево и направо, затем можно двигаться.
Переходить дорогу полагается только шагом.
Необходимо подчиняться сигналу светофора.
В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться
за руку взрослого (и поручни), чтобы не упасть.
Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно
руки.
Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит.
Играть можно только во дворе.

приложение 7
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 машины или растут деревья,
кусты, 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 ребенком посмотрите: не приближается ли транспорт.
-Если вы идете по тротуару, придерживайтесь стороны подальше от проезжей
части. Ребенок должен находиться, как можно дальше от дороги.
-Приучите ребенка, 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 приобретает свой опыт на вашем личном примере!
приложение 8
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! Учите детей правилам,
внимательному и правильному поведению на дорогах.
Берегите своих детей!

приложение 9

Памятка для родителей-водителей
"Правила перевозки детей в автомобиле"
- Если вы сами всегда пристегиваетесь ремнями безопасности, то ребенок,
глядя на вас, привыкает автоматически пристегиваться.
- Ремень должен быть отрегулирован по росту ребенка, следите, чтобы он был
не на уровне шеи.
- Дети до 12 лет должны сидеть в специальном удерживающем устройстве
(кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле: середину и
правую часть заднего сиденья.
- Учите ребенка правильно выходить из автомобиля через правую дверь,
которая находится со стороны тротуара.
приложение 10

Памятка для родителей
"Правила поведения на остановке маршрутного транспорта"
- Приучите ребенка внимательно вести себя на улице, в том числе и на
остановках общественного транспорта. Подходите к остановке, крепко держа
ребенка за руку, т.к. дети любят выглядывать, или выбегать на проезжую часть
(чтобы посмотреть, не едет ли нужный троллейбус).
- При посадки в транспорт пропускайте ребенка вперед, а при высадки
выходите первыми.
- Переходите улицу только на пешеходных переходах. Если поблизости нет
пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и
переходите дорогу в том месте, где она хорошо просматривается в обе стороны.
Берегите ребѐнка!
Старайтесь сделать всѐ возможное,
чтобы оградить его от несчастных случаев на дороге!

приложение 11
Методические приѐмы

обучения ребѐнка навыкам безопасного поведения на дороге


В

дорожной

обстановке

обучайте

ориентироваться

и

оценивать

дорожную ситуацию;


Разъясняйте

необходимость

быть

внимательным,

осторожным

и

осмотрительным на дороге;


Воспитывайте у ребѐнка потребность быть дисциплинированным,
вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном поведении
на дороге;



Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне
запугивайте транспортной ситуацией;



Указывайте на ошибки пешеходов и водителей;



Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и
причины их;



Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов,
читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных
ситуаций;



Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы
светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если
регулировщик будет регулировать движение, то поясните его сигналы,
чаще обращайтесь к ребѐнку с вопросами по дорожной обстановке.

приложение 12
Методические рекомендации
по обучению детей правилам дорожного
движения «Правила дорожного движения детям»

Правила дорожного движения детям.
1.Транспорт и его виды.

Транспорт, транспортные средства – это то, что перевозит грузы и
людей – пассажиров из одного места в другое.
Автомобили, поезда, самолѐты и вертолѐты, корабли и катера, трамваи,
троллейбусы, автобусы, маршрутные такси - транспортные средства или
транспорт.
Специальный транспорт (спецтранспорт) – особый вид транспорта. Его
всегда можно узнать по внешнему виду. Это белые с красной полосой
автомобили «скорой помощи», красные автомобили пожарных, полицейские
автомобили. Когда эти машины спешат на помощь к больному, чтобы погасить
пожар или на место преступления, они подают специальные сигналы звуком
(сирена) и светом (маячок синего цвета). Машины полиции подают световой
сигнал маячками красного и синего цветов. Специальный транспорт есть у
спасателей. Кроме автомобилей, врачи, спасатели, пожарные, сотрудники
дорожно-постовой службы (ДПС) имеют в своѐм распоряжении самолѐты и
вертолѐты.
Задание: нарисуй транспортные средства, расскажи о каждом из них.
Люди, которых перевозят транспортные средства, называются
пассажирами. Во время поездки пассажиры должны строго соблюдать
установленные правила, чтобы не мешать поездке и другим пассажирам.

2. Дорога и еѐ части.

Дорога – это полоса земли, по которой двигаются транспортные
средства и ходят люди. Дороги бывают с различным покрытием –
асфальтовым, бетонным, булыжным, гравийным (мелкие камушки). Дорога
без покрытия называется грунтовой.
Автомобилям и пешеходам легче всего двигаться по дороге, покрытой
асфальтом.
Дорога в городе – сложное инженерное сооружение. Она состоит из
проезжей части и тротуаров.
Проезжая часть дороги предназначена для движения транспортных
средств. Она располагается между тротуарами.
Тротуар – часть дороги, по которой двигаются пешеходы. Обычно
тротуары располагаются по обеим сторонам дороги. Тротуар немного
возвышается над проезжей частью. Край тротуара обкладывается
специальными камнями или блоками. Это оформление называется бордюром.

3. Участники дорожного движения.

Выйдя из подъезда своего дома, ты становишься пешеходом и имеешь
цель движения и место, куда направляешься. Помимо цели, каждый выбирает
для пешеходного движения свой маршрут. Мы стараемся, чтобы маршрут
движения был как можно более удобным и безопасным. Маршрут – это путь
нашего движения к цели.
Пешеходы становятся участниками дорожного движения, когда они
идут по дороге и прилегающим к ней территориям. Движение пешехода
начинается во дворе дома. Пешеходы идут по тротуарам, пересекают
проезжую часть дороги во дворе. Выйдя за пределы двора, пешеходы
продолжают идти по тротуарам. Чтобы перейти на другую сторону улицы,
они пользуются пешеходными переходами.
Когда мы проходим по двору, двигаемся по тротуару вдоль дороги или
переходим проезжую часть дороги, мы – участники дорожного движения.
Поэтому мы должны соблюдать правила дорожного движения, выполнять
требования дорожных знаков, дорожной разметки, сигналов светофора и
регулировщика. Находясь в дорожной среде нельзя играть, бегать, толкаться
с друзьями, загораживать путь другим пешеходам, мешать движению
автомобилей.

4. Светофор.

Светофор – техническое устройство, служащее для регулирования
движения транспортных средств и пешеходов.
Светофоры бывают транспортными и пешеходными.
Транспортный светофор регулирует движение транспортных средств, у
него три сигнала – красный, жѐлтый и зелѐный.
Пешеходный светофор регулирует движение пешеходов. У него два
сигнала – красный и зелѐный.
Транспортные и пешеходные светофоры, установленные на
перекрѐстках и пешеходных переходах, действуют согласованно между
собой. Если на транспортном светофоре горит красный или жѐлтый сигналы,
то на пешеходном светофоре в это время горит зелѐный сигнал. Если
транспортный светофор включает зелѐный сигнал и разрешает движение
автомобилям, то на пешеходном светофоре в это время горит красный сигнал
и пешеходам разрешается переходить дорогу.
На некоторых транспортных светофорах есть дополнительные секции
с зелѐными стрелками или без них. Включѐнные сигналы на этих секциях
разрешают автомобилям повороты налево или направо.

5. Переход через дорогу.

Пешеходные переходы.
Пешеходный переход служит для перехода через дорогу. На наличие
пешеходного перехода указывает дорожный знак в виде голубого квадрата с
шагающим человечком. Дорожная разметка «зебра» указывает место
расположения пешеходного перехода на проезжей части дороги.
Если на пешеходном переходе установлен светофор, то пешеходный
переход называется регулируемым.
Если на пешеходном переходе светофора нет, то он называется
нерегулируемым.
Дорожный знак и дорожная разметка показывают место пешеходного
перехода на дороге. Переход нужно делать по правилам.
Сначала необходимо убедиться, что переход будет безопасным.
Если переход совершается по регулируемому пешеходному переходу,
следует дождаться разрешающего сигнала светофора. Затем до начала
движения через дорогу нужно посмотреть налево и убедиться, что
автомобили остановились на сигнал светофора. Затем нужно посмотреть
направо и убедиться, что автомобили, двигающиеся по другой стороне
дороги, также остановились на сигнал светофора.
После этого можно начинать движение по переходу, продолжая
смотреть налево, чтобы быть уверенным, что опасность с этой стороны
отсутствует и двигающихся автомобилей там нет. Дойдя до середины дороги,
нужно смотреть направо, чтобы быть уверенным в отсутствии опасности и с
этой стороны. Продолжая контролировать ситуацию справа, пешеход может
пересечь вторую половину дороги.
Если переход совершается по нерегулируемому пешеходному
переходу, следует посмотреть налево и убедиться, что поблизости нет
автомобилей или они находятся на достаточном для их остановки
расстоянии. Затем нужно посмотреть направо: автомобили, двигающиеся по
другой стороне дороги, также должны находиться на безопасном расстоянии.
После этого нужно еще раз посмотреть налево и удостовериться, что
опасность с этой стороны по-прежнему отсутствует.
Только после этого можно начинать переходить дорогу, продолжая
контролировать ситуацию слева. Дойдя до середины дороги, нужно
посмотреть направо, чтобы быть уверенным в отсутствии опасности и с этой
стороны. Продолжая контролировать ситуацию справа, пешеход может
пересечь вторую половину дороги.
По действующим правилам дорожного движения водители должны
остановиться или замедлить движение, чтобы пропустить пешехода,

начавшего движение по пешеходному переходу. Но пешеход не должен
злоупотреблять этим правилом и принимать собственные меры к
обеспечению безопасного перехода через дорогу.
Переходя дорогу, нужно думать только о переходе. Нельзя отвлекаться
на что-то по сторонам. Нужно прекратить разговоры, внимательно смотреть
за движением автомобилей и оценивать связанную с ними опасность. Через
дорогу нельзя бежать или идти вразвалочку. Двигаться нужно быстро,
уверенно, контролируя ситуацию на дороге по обе стороны от перехода.
Почему нужно постоянно контролировать ситуацию на дороге во
время перехода через нее?
Прежде всего, потому, что есть автомобили, которые могут не
выполнять правила дорожного движения и требуют, чтобы все уступили им
дорогу. Это случается, когда автомобиль «скорой помощи» торопиться
оказать срочную помощь больному человеку, пожарные могут спешить на
пожар, автомобили полиции направляются на место совершения
преступления. При этом они включают специальные сигналы – проблесковые
маячки синего и красного цветов, сирены.
В этом случае пешеходу нужно прекратить движение и вернуться
назад или остановиться на разделительной полосе.
Нельзя начинать переход раньше остановки всех автомобилей, так как
некоторые из них могут еще продолжать движение.
Поэтому главное правило для пешехода при переходе через дорогу
заключается в том, что начинать переход можно только будучи уверенным в
полной безопасности перехода и немедленно остановиться в безопасном
месте (вернуться назад), если ситуация перестанет быть безопасной.
6. Переход через дорогу в отсутствии пешеходного перехода.

Пешеходные переходы – наземные, подземные или надземные имеются

не на всех дорогах. На больших дорогах с редким движением автомобилей в
городе и за городом, как правило, нет дорожной разметки и нет специально
обозначенных пешеходных переходов. Как же перейти дорогу в этих
случаях?
В этом случае обязательно нужно соблюдать все правила перехода
дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и переходить дорогу по
кратчайшему расстоянию поперек проезжей части. До начала движения
следует посмотреть налево и убедиться, что поблизости нет автомобилей или
они не успеют доехать до места перехода дороги за то время, которое нужно
пешеходу, чтобы ее перейти. Затем нужно посмотреть направо: автомобили,
двигающиеся по другой стороне дороги, также должны находиться на
безопасном расстоянии. После этого нужно еще раз посмотреть налево и
удостовериться, что опасность с этой стороны по-прежнему отсутствует.
Только после этого можно начинать переходить дорогу, продолжая
контролировать ситуацию слева. Идти нужно спокойно, уверенно, не
торопиться и не бежать. Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть
направо, чтобы быть уверенным в отсутствии опасности и с этой стороны.
Продолжая контролировать ситуацию справа, пешеход может пересечь
вторую половину дороги.
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