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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 144»

Тип учреждения: муниципальное, бюджетное

Юридический адрес: 600018, Кемеровская область, город Новокузнецк, 
пр. Оотюрьский 26-А
Фактический адрес: 600018, Кемеровская область, город Новокузнецк, 
пр. Октябрьский 26-А

Администрация учреждения:
Заведующая: Панасенко Ольга Анатольевна, рабочий телефон 77-14-74 
Старший воспитатель: Лебедева Наталия Владимировна, рабочий
телефон 77-14-74

Руководитель районного органа образования: Полежаева Ольга
Владимировна, рабочий телефон 45-73-14

Педагог, координирующий работу по профилактике ДДТТ в 
Центральном районе: педагог дополнительного образования МАУ ДО 
«Детско-юношеский центр «Орион» Герасименко Ирина Сергеевна,
тел. 8-951-165-4999

Сотрудник ГИБДД, ответственный за профилактику ДДТТ: начальник 
отделения ПБДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. 
Новокузнецку капитан полиции Кох Олег Сергеевич, рабочий телефон 45-
69-55

Организация, осуществляющая содержание улично-дорожной сети:
МКП «Дороги Новокузнецка», контактный телефон 46-52-89

Организация, осуществляющая содержание средств организации 
дорожного движения: УДКХиБ, контактный телефон 46-58-38

Количество обучающихся - 163

Стенд по безопасности дорожного движения: в наличии два стенда,
один из них расположен на 1 этаже в центральном коридоре, по одному 
стенду в приемной каждой группы.



Режим работы учреждении:
С 7 00 до 19 00

Телефоны оперативных служб:
Управление МВД России по г. Новокузнецку: 02. 
Дежурная часть отдела полиции «Центральный»: 45-42-52. 
Дежурная часть ГИБДД: 45-93-27, 45-62-31 
ФСБ: 74-39-43, 70-05-76 
ОпераЦ^ный дежурный ЕДДС: 74-45-42
Единая служба спасения для абонентов сотовой связи: 911
МЧС: 35-09-11.
Служба скорой помощи: 03
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План -  схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МБ ДОУ
«Детский сад № 144»

- ограждение МБ ДОУ

- искусственное освещение

- направление движения транспортного потока

- направление движения дошкольников от остановок маршрутных транспортных средств



План — схема маршрутов движения транспортных средств, 
обслуживающих МБ ДОУ «Детский сад №144», и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения дошкольников по территории МБ ДОУ
«Детский сад №144»

Г

МБ ДОУ «Детский
сад № 144»

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ

- движение дошкольников на территории ДОУ

- место разгрузки/погрузки



Пять советов дорожной безопас
ности

для родителей

Совет первый. Главным учи
телем безопасного поведения 
детей будет не детский сад или 
школа, а именно Вы -  родите
ли, какие бы занятия с вашим 
малышом там не проводили.
Детский сад может лишь за
креплять те нравственные 
навыки, устойчивые привычки 
безопасного поведения на ули
цах и дорогах, которые вы 
сформируете в семье. Пока, к 
глубочайшему сожалению, педагоги вынуждены пере
учивать детей или отучать от неправильных знаний и 
вредных привычек, привитых им взрослыми.

Совет второй. Главным в воспитании законопослуш
ного гражданина (в том числе как участника дорожного 
движения) для родителей должен быть принцип «Делай, 
как я!» Чтобы ребенок не нарушал правил дорожного дви
жения, он должен не просто их знать -  у него должно войти 
в привычку их соблюдать. Даже если вы опаздываете, все 
равно переходите дорогу там, где это разрешено правилами; 
в собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим; 
пристегивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте де
тям до 12 лет находиться на переднем сидении. Ваш при
мер будет куда более наглядным, чем сотни раз повто
ренные слова «не ходи на красный свет».



Совет третий. Дорожное движение начинается не с про
езжей части дорог и улиц, а с тротуара. Поэтому, отправ
ляясь в детский сад или школу с малышом, объясните 
ему, что нужно быть внимательным с первых же шагов 
от подъезда дома.

Пройдите с ним весь путь и ненавязчиво показывайте 
наиболее опасные участки (нерегулируемый перекресток, 
узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, 
место, где загружается коммунальный транспорт (мусоро
воз и т.п.).

Укажите на опасности, которые возникают при посадке в 
общественный транспорт и, особенно, при высадке из авто
буса или троллейбуса. А вы помните, что при выходе из 
автобуса надо дойти до ближайшего к автобусной оста
новке пешеходного перехода и перейти дорогу там?

Совет четвертый. Не надо прививать детям излишнее 
чувство страха перед дорожным движением и двигаю
щимся транспортом. Для того чтобы ребенок мог преду
смотреть опасность, надо научить его быть внимательным. 
Произвольное внимание для ребенка -  непростая вещь. 
Процессы восприятия и внимания и даже реакция у ребенка 
и взрослого совершенно разные. Опытным водителям из
вестно, например, что подавать звуковой сигнал при виде 
бегущего через проезжую часть ребенка опасно. Ребенок 
может поступить непредсказуемо -  вместо того, чтобы 
остановиться, он может юркнуть прямо под колеса или по
нестись навстречу другому автомобилю.

Совет пятый. Один из великих людей сказал, что 
«настоящий учитель должен сам учится всю жизнь». Все 
это применимо к родителям. Не поленитесь посмотреть в 
рабочую тетрадь или учебники ваших детей по основам 
безопасности жизнедеятельности, обязательно познакомь
тесь с новыми Правилами дорожного движения. Только 
овладев знаниями, вы сами сможете вырабо
тать у своих детей привычку поступать пра
вильно.



Памятка родителям и детям о правилах
дорожного движения

При переходе проезжей части:
В населенных пунктах переходите дорогу только по 
пешеходным переходам или на перекрестках.
Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если 
нет машин.
Выходя на проезжую часть, все внимание уделяйте 
движущемуся транспорту.
Не спешите и не бегите, переходите дорогу спокойно.
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 на нерегулируемом перекрестке учите 
ребенка внимательно следить за движением транспор
та.
Объясните ребенку, что даже на дорогах, где мало ма
шин, переходить надо осторожно, т.к. 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.
Садитесь в транспортное средство только после его 
полной остановки.
Не садитесь в транспорт в последний момент перед от
правлением (может прищемить дверями).

• Приучите ребенка быть внимательным в зоне оста
новки -  это опасное место (плохой обзор дороги, пас

сажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).



СО<В<ЕЯГЪ1 Л С Ж Х О Л О Т Я
Даже те дети, которые знают Правила дорожного 
движения, случается, нарушают их. Когда вы иде
те по улице или переходите дорогу, не сочтите за 
труд помочь детям. Может быть, вам придется 

^остановить за руку ребенка, который не хочет до
ждаться зеленого сигнала светофора. Делайте это 
доброжелательно.

Если родители считают возможным нарушать 
Правила дорожного движения, то дети будут 
вести себя также. Улица ошибок не прощает, а 
цена таким ошибкам может оказаться слиш-

V /ком высокой.

Как бы ни вызубрил ребенок Правила поведения на дороге, 
этого будет недостаточно для его полной безопасности. Мы 
не можем исключать ситуации, когда авария происходит не 
по его вине, а, например, из-за пьяного водителя или лихача, 
действующего вопреки всем правилам. В отличие от взрос
лых дети не могут быстро анализировать ежесекундно ме
няющуюся обстановку на проезжей части, медленнее реаги
руют на внезапно возникшую опасность. Помогите детям 
научиться правильно оценивать дорожную ситуацию, при
нимать верное решение самостоятельно.

Отправляясь в школу, ребенок должен выйти из 
дома заранее, особенно если ему предстоит пере
ходить дорогу. Поинтересуйтесь, как он перехо
дит улицу, что делает, если опаздывает. Найдите
возможность проити с сыном или дочерью по 
маршруту в школу и посоветуйте, как избежать 
опасностей. Общайтесь со своим ребенком и ни
когда не отказывайте в помощи и поддержке



Памятка для родителей детей младшего возраста.

Ворчаньем наскучишь, примером научишь.
Китайская пословица.

Уважаемые родители!

В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:

- кто является участником дорожного движения;
- элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный переход, 
перекресток);
- транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой автомобиль, грузовой, 
мотоцикл, велосипед);
- средства регулирования дорожного движения;
- красный, желтый и зеленый сигнал светофора;
- правила движения по обочинам тротуарам;
- правила перехода проезжей части;
- без взрослых выходить нельзя;
- правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте.

Методические приемы обучения навыкам безопасного поведения ребенка на
дороге:

- своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами только в объеме, 
необходимом для усвоения;
- для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во дворе, на дороге;
- объяснять, что происходит на дороге, какие он видит транспортные средства;
- когда и где можно переходить проезжаю часть, когда и где нельзя;
- указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей;
- закреплять зрительную память (где транспортные средства, элементы дороги, школы, 
детские гады, пешеходные переходы, светофоры);
- развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, справа, по ходу 
движения, сзади);
- не запугивать ребенка улицей;
- читать ребенку стихи, загадки, детские книжки на темы безопасности движения.

Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 
взрослых. Особенно примеры папы и мамы учат дисциплинированному поведению на 
дороге не только вашего ребенка, но и других родителей.

Рекомендации по использованию движения родителей с ребенком по дороге для
привития ему навыков 

безопасного поведения на дороге, 
отработка маршрута 

« Мой путь в детский сад »

Переход через проезжую часть, где нет светофора

На перекрестке научите детей замечать транспорт, готовящийся к повороту 

направо (прежде всего) и налево. Как правило, транспорт, поворачивающий направо,



занимает крайнее правое положение и указатель правого поворота, а поворачивающий 

налево -  крайнее левое положение и включает левый указатель поворота.

Наблюдая за проезжающим через переход транспортом, обращайте внимание 

ребенка на то, что он пока он не отъехал далеко, он может скрывать другой, который едет 

на встречу. Поэтому лучше подождать, пока такой транспорт отъедет подальше.

Уроки дорожной безопасности
для родителей

Для того, чтобы воспитание детей было успешно, 
надо, чтобы воспитывающие люди, не переставая,

воспитывали себя.
Л. Н.Толстой

Движение с ребенком

Ваш ребенок носит очки. Очки «исправляют» зрение только перед собой, и на
\

дороге очень важную роль играет так называемое «боковое зрение», потому что часто 

пешеходом находится боком к приближающемуся транспорты. Поскольку «боковое 

зрение», потому что часто пешеход находится боком к приближающемуся транспорту. 

Поскольку «боковое зрение» остается ослабленным, несмотря на очки, надо с удвоенной 

тщательностью учить ребенка наблюдать, узнавать типичные ситуации «закрытого обзора», 

«отвлечение внимания», «действие не глядя». Более тщательно ребенка с ослабленным 

зрением надо учить оценивать и скорость приближающегося транспорта.

Уроки дорожной безопасности для родителей
Движение с ребенком.

Ребенок на руках.Учить его, пожалуй, еще рано. Будьте осторожны -  ребенок на
t *  -

руках закрывает вам обзор дороги.

Ребенок в детской коляске̂При посадке или высадке из транспорта не забудьте 

предупредить водителя, потому что в зеркало ему невидно! При движении держитесь 

правой стороны.

Ребенок в саночках.Саночки, как известно, легко опрокидываются. На проезжей 

части или рядом с ней этого нельзя допустить! Чаще смотрите на ребенка. Держитесь 

середины тротуара, дольше от «сосулек».

Уроки дорожной безопасности для родителей

Движение с ребенком

За руку с ребенком. На дороге или рядом с ней не забывайте, что ребенок может 

попытаться вырваться. И это типичная причина дорожных происшествий. Ребенок чаще 

пытается вырваться, когда он знает о предстоящем переходе и хочет сделать это раньше, 

когда он увидел на другой стороне кого-либо из родных. Друзей, воспитателей. При 

переходе внезапно не останавливайтесь, не предупредив ребенка.



Учите ребенка набтодатыИменно с 2 до 6 лет, пока ребенок на улице рядом с 

вами, во время прогулок, по пути в детский сад и обратно лучше всего прививать ему 

навыки безопасного перехода через дорогу. Используйте каждый случай пребывания рядом 

ребенком на дороге, чтобы по ходу дела учить его наблюдать, узнавать его типичные 

дорожные ловушки. Пусть при переходе дорожной части он тоже наблюдает, а не просто 

доверяется вам.

Уроки дорожной безопасности для родителей

Движение с ребенком

Вы едите в такси.Конечно, мать или отец с ребенком -  на заднем сиденье, 
учитываете возможности резкого торможения, чтобы ребенок не ушибся. При высадке 
первыми обязательно должны выйти первыми родители и принять детей. Не разрешайте 
ребенку высовываться из окон. Дверь должна быть закрыта.

Выход из автобуса,троллейбуса, тПервыми всегда выходят взрослые, 
принимая ребенка, потому что он легко может вырваться, пока вы заняты выходом, 
выбежать из-за автобуса на дорогу. Кроме того, маленький ребенок, шагая по ступенькам, 
рассчитанным на взрослых, может упасть. Особенно осторожность при выходе из автобуса 
должна быть, когда выходите среди последних выходящих на остановке пассажиров. 
Наблюдая за высадкой

Пассажиров в зеркало заднего вида, водитель может не заметить стоящего на 
ступеньках, и, считая, что высадка окончена, закроет дверь и тронется. Поэтому надо 
выходить не последним, взять ребенка на руки или предупредить водителя перед выходом.

Уроки дорожной безопасности для родителей

Пример родителей.Одно неправильное действие родителей на глазах ребенка 

или вместе с ним может перечеркнуть сто словесных правильных указаний. Поэтому с 

ребенком никакой спешке на проезжей части, никакого бега через дорогу к автобусу,

никаких разговоров о постороннем во время перехода, никаких движении наискосок, в 

стороне от перехода на красный сигнал светофора.

Рекомендации по использованию движения родителей с ребенком по дороге 
для привития ему навыков безопасного поведения на дороге, отработка маршрута

«Мой путь в детский сад»

Общие рекомендации

Практическое обучение детей наблюдению должно проводится родителями с 
первых прогулок по улице вместе с детьми. Многократное наблюдение ситуаций и 
тренировка движений приведут к созданию необходимых навыков у детей. Весьма удобно 
использовать для этих целей движение в детский сад и обратно.

Выходить из дома следует заблаговременно так, чтобы оставался резерв времени. 
Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге, не спеша.

Увидев автобус на противоположной стороне улицы на остановке, не спешите,
не бегите. Объясните ребенку, что это опасно.

Выходя на проезжую часть улицы, прекращайте посторонние разговоры с 
ребенком. Он должен привыкнуть, что при переходе надо молчать и наблюдать.



Следите за тем, чтобы переходить улицу не наискосок, а строго 
перпендикулярно. Ребенок должен знать, что это делается для лучшего наблюдение за 
дорогой.

Там где есть светофор, переходите только на зеленый сигнал.

Рекомендации по использованию движения родителей с ребенком по дороге, 
для привития ему навыков безопасного поведения на дороге, отработка маршрута

«Мой путь в детский сад»

Движение по тротуару

Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся вдали 
транспортные средства, особенно на те из них, которые едут с большой скоростью. Научите 
ребенка замечать транспорт издали, провожать его глазами и оценивать скорость.

Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на то, как он 
закрывает обзор улицы, можно подумать, что опасности нет, и выйти из-за транспорта, а в 
это время из-за него выедет другой транспорт.

Такое наблюдение во время прогулок полезно проделать с различными 
предметами, закрывающими обзор улицы -  кустами, деревьями, заборами и т.п.

В этом случае у детей вырабатывается важнейший для безопасности на улице 
рефлекс предвидения скрытой опасности.

Основные правила поведения на улице.

1. Ходите только по тротуару. Не ходите по мостовой.
2. На загородной улице идите по обочине навстречу движению машин.
3. Не переходите улицу перед близко идущим транспортом.
4. Не играйте на улице. Не катайтесь по улице на санках, коньках и т.д.
5. На велосипедах по улицам города разрешается ездить с 14 лет.
6. Входите в автобус, троллейбус, трамвай спокойно, через заднюю дверь.
7. Выходите из автобуса, троллейбуса, трамвая через переднюю дверь.
8. Выходите и входите из автобуса, троллейбуса, трамвая только на остановках.
9. Ожидайте автобус, троллейбус, трамвай на посадочной площадке.

Кто же следит за тем, чтобы не нарушались эти законы улиц и дорог? 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД).

В нашем городе очень много улиц, на которых большое движение, и, поэтому 
имеются специально установленные светофоры, которые так же следят за порядком на 
улицах и дорогах городов.



Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты. Анкета 
поможет узнать, могут ли Ваши дети ориентироваться на улицах и дорогах города и 
знакомы ли они с Правилами дорожного движения.

1. Ваш ребенок знает:
1. Название города, в котором живет; свой домашний адрес: название улицы, номер дома и квартиры, 
номер телефона;
2. Название улицы,, номер дома, квартиры.
3. Свой домашний адрес не полностью.
2. Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада:
1. Пешком.
2. На транспорте.
3. Если вам приходится идти пешком. Вы с ребенком:
1. Переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, ориентируясь на зеленый сигнал 
светофора;
2. Переходите дорогу по пешеходному переходу, если нет машин, и не смотрите на сигналы 
светофора;
3. Переходите дорогу там, где Вам кажется удобным.
4. Различает ли Ваш ребенок сигналы транспортного и пешеходного светофора?
1. Мой ребенок стоит на месте, если горит красный сигнал светофора и зеленый сигнал для машин.
2. Мой ребенок путает сигналы транспортного и пешеходного светофора, часто ошибается, выбирая 
момент для перехода улицы.
3. Мой ребенок не знает, что существуют пешеходный и транспортный светофоры, и ориентируется 
только на мое поведение.
5. Знает ли ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, что они 
обозначают?
1. Да.
2. Нет.
3. Затрудняюсь ответить.
6. Когда Вы последний раз показывали ребенку дорожные знаки, пешеходный переход и 
светофор и рассказывали, что они обозначают?
1. Я делаю это постоянно, когда приходится пользоваться транспортом, переходить дорогу.
2. Я делал это достаточно давно.
3. Не помню.
7. Какие виды городского транспорта знает ваш ребенок?
1. Автобус.
2. Троллейбус.
3. Трамвай.
4. такси.
5. Метро.
8. Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте?
1. Мой ребенок спокойно стоит на остановке; садится вместе со взрослыми в переднюю или среднюю 
дверь; не шумит; если есть возможность - садится на свободное сиденье; не высовывается из окна; не 
сорит в салоне.
2. Мой ребенок бегает и прыгает на остановке; садится в любую дверь; пробирается побыстрее к 
свободному месту, расталкивая других пассажиров; громко разговаривает в салоне транспорта.
9. Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по ознакомлению детей с
Правилами безопасного поведения на улице:
1. Будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны.
2. Будут эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны.
3. Неэффективны, так как научить безопасному поведению на улице могут только родители.


