
«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник управления образования 

администрации города Чебоксары 

____________________Д.А. Захаров 

«      » _______________________2018 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 180»  

г. Чебоксары 

____________________И.И. Иванова 

«       » _______________2018 г. 

 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник ОГИБДД УМВД РФ 

по г. Чебоксары 

подполковник полиции 

___________________А. В. Ершов 

«           »  ___________________2018 г. 

 

 

 
 
 

ПАСПОРТ 

дорожной безопасности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 180 «Журавлик» города Чебоксары 

Чувашской Республики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие сведения 

2. План-схемы образовательного учреждения:  

1) Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей; 

2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест;  

3) Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадионам, паркам и т. д.  

4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

 

3. Приложения: 

1) Памятка для администрации образовательного учреждения; 

2) Совместный план работы пропаганды ГИБДД с образовательным учреждением по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

3)  План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на учебный год; 

4)  Тематика лекций для родителей; 

5)  Выписки из правил дорожного движения (Раздел 4 «Обязанности пешеходов», раздел 5 

«Обязанности пассажиров», раздел 24 «Требования к движению велосипедов, 

мопедов»); 

6)  Пошаговая инструкция по перевозке групп детей; 

7) Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства организации 

дорожного движения «Искусственные неровности»; 

8)  Инструкция педагога, ответственного за организацию в общеобразовательном 

учреждении работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

9)  Методические рекомендации для проведения «минуток безопасности»; 

10) Инструкция воспитателям по предупреждению детского дорожного травматизма 

11) Информационный уголок ОУ по безопасности дорожного движения; 

12) Фото центрального входа; 

13) Рекомендации для родителей.  

 



Общие сведения 

 

Наименование ОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 180 «Журавлик» города Чебоксары Чувашской Республики 

Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение, детский сад 

 

Юридический адрес ОУ: 428024 г. Чебоксары, пр. Мира 94 «А»  

 

Фактический адрес ОУ:  

1 корпус: 428024 г. Чебоксары, пр. Мира 94 «А» 

2 корпус: 428903, г. Чебоксары, ул. Совхозная, д.10 «А» 

 

Заведующий ОУ: Иванова Ирина Анатольевна (тел. (8352) 63-79-90) 

 

Заместитель заведующего по АХР (1 корпус):  Щукина Алсу Галимулловна 

 (тел. (8352) 63-82-36) 

Заместитель заведующего по АХР (2 корпус):  Степанова Елизавета Александровна 

 (тел. (8352) 50-64-95) 

 

Ответственный работник  

муниципального органа  

образования __________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Ответственные сотрудники ГИБДД:  инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД 

РФ по г. Чебоксары майор полиции Жанна Александровна Суворова 

тел. 23-27-92 

 

Ответственные работники ОУ за мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма:  

старший воспитатель (1 корпус), Блохина Александра Александровна, тел. (8352) 63-82-36 

старший воспитатель (2 корпус), Мосина Анастасия Владимировна, тел. (8352) 50-60-79 

 

Количество воспитанников    672 ребенка 

 

Наличие уголка по БДД: информационные уголки для детей и родителей  расположены 

на первых этажах детского сада в обоих корпусах; в каждой дошкольной группе имеются 

уголки безопасности. 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует 

 

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует 

 

Время работы МБДОУ: 

07.00 – 19.00 

 

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень): 

1. Игнатьева С. В., Учим правила дорожного движения, 2012 

2. Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, Безопасность, 2011 

3. Н. В. Коломеец, Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет 

4. Г. Л. Веляева, Е. А. Мартынова и др., Правила дорожного движения, 2012 

5. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 

112 с.: цв. вкл. 



6. Саво И. Л. Правила дорожного движения для дошкольников. 

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДОУ. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2010; 

7. Саво И. Л. Один на улице, или безопасная прогулка. ИНФОРМАЦИОННО-

ДЕЛОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДОУ. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2010; 

8. Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения / 

госавтоинспекция МВД Чувашской АССР. – Чебоксары, 1989; 

9. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам – о правилах дорожного 

движения. Пособие для воспитателя дет. сада. М., Просвещение, 1976.  

10. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. — М.: ТЦ Сфера, 2009, 2-е изд. — 64 с. (Детский сад с 

любовью); 

11. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. Н.А. 

Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова; Под ред. Е.А. 

Романовой, А.Б. Малюшкина. — М.: ТЦ Сфера, 2005. — 64 с. — (Вместе с детьми);  

12. Клименко В. Р. Обучайте   дошкольников   правилам движения. (Из опыта работы). 

М., «Просвещение», 1973. 

13. Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. — СПб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

- 208 с. 

14. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. 

Досуг. — «Издательство Скрипторий 2003», 2009. — 88 с. 

15. Наглядные пособия: дорожные знаки. Плакаты. 

16. Правила дорожного движения (компакт-диск), 2012 

 

Формы проведения мероприятий по БДД:  

Беседы о безопасном поведении на улицах и дорогах, о дорожно-транспортных 

происшествиях (воспитатели; 2 раза в месяц). 

Проведение целевых прогулок и экскурсий по улицам города (воспитатели старшей 

и подготовительной групп; 2 раза в месяц). 

Оформление выставки детских рисунков, игрушек, атрибутов «Зеленый огонек» 

(зам. заведующего, муз. руководитель, воспитатели; 1 раз в год). 

Изготовление атрибутов и игрушек для игры «Дорожное движение» (воспитатели; 

в течение года). 

Выполнение домашних заданий с родителями (воспитатели; в течение года). 

Рассматривание иллюстраций и фотографий по правилам дорожного движения 

(воспитатели; в течение года) 

Подборка детской художественной литературы (воспитатели; январь).  

Включение вопросов по безопасности дорожного движения во все виды занятий и 

различной детской деятельности. 

Праздники и развлечения. 

Викторины 

 

Справочные телефоны:  

Телефоны оперативных служб:  

Управление образования администрации г.Чебоксары - 581549 (приемная), 234254 

(заместитель начальника), 234244 (отдел развития общего образования), 234237 (отдел 

воспитательной работы и дополнительного образования), 234240 (отдел дошкольного 

образования), 234443 (Калининский район), 234432 (Ленинский район), 234435 

(Московский район); 

Управление ГИБДД МВД по Чувашской Республике - 620022, 002 (дежурная 

часть), 622507 (факс), 620106 (приемная), 622741 (зам. начальника), 622050 (командир 

полка ДПС), 625030 (телефон доверия) 

http://www.zarulem.ws/gibdd/gibdd_resp.html


Главное управление МЧС России по ЧР - 622251 (приемная), 620262, 431116 

(группа патрульной службы) 

Единая спасательная служба - 01. 

Полиция - 02. 

Дежурный МВД - 62-05-91. 

Дежурный ГИБДД - 002. 

Скорая мед. помощь - 03. Телефон доверия Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД) - 62-50-30.  

http://www.cheb.ru/pozhar/uprmchs.html


План-схема ОУ 

Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся) 

Корпус 1, пр. Мира 94 «А» 

 

 

Корпус 2 ул. Совхозная, д.10 «А» 

 



План-схема ОУ 

Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест 

 

Корпус 1, пр. Мира 94 «А» 

 
__________  - маршруты движения детей от дома к детскому саду и обратно 

      - нерегулируемый пешеходный переход 

       

      - стоянки машин 

 



План-схема ОУ 

Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест (продолжение) 

 

Корпус 2 ул. Совхозная, д.10 «А» 

 

 
 

 

                                                                                                                       Остановка:  

                                                                                                                       пос.Н.Лапсары 

 

 Направление движения маршрутных такси №10 и №46. 

 



 

План-схема ОУ 

 

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадионам, паркам или 

к спортивному комплексу 

 

Корпус 1, пр. Мира 94 «А» 

 

 
__________ - движение детей к стадиону и парку 

 



План-схема ОУ 

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадионам, паркам или 

к спортивному комплексу (продолжение) 

 

Корпус 2, ул.Совхозная, 10 «А» 

 

 
__________ - движение детей к стадиону и парку 



План-схема ОУ 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

Корпус 1, пр. Мира 94 «А» 

 

 
 

 

Корпус 2, ул. Совхозная, д.10 «А» 

 
 

___________ - проезд продуктовой машины и вывоз мусора (утром), дети в это время 

находятся в группах или прогулочных площадках 

 

     - места нахождения детей во время прогулки 

 



 

Приложение 1 

 

Памятка для администрации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №180 «Журавлик» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, педагогами, 

музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре по оказанию им 

методической помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по 

изучению Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 

улице, организация работы по разъяснению среди дошкольников Правил поведения в 

общественных местах и предупреждению нарушений Правил дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения в группах, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических, 

дидактических материалов и пособий для занятий с дошкольниками. 

4. Создание атрибутов для практических занятий по Правилам дорожного 

движения. 

5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение 

разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, выставки-

конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

6. Пропаганда Правил дорожного движения через сайт дошкольного учреждения, 

видеофильмы, участие в творческих конкурсах (рисунки, плакаты, агитбригады, 

совместные работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий; 

методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и др.). 

Оформление методической копилки по организации и проведению месячника «Внимание, 

дети!». Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с инспектором 

ОГИБДД УВД – необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил 

дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 



Приложение 2 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник ОГИБДД УМВД РФ 

по г. Чебоксары 

 

___________________А. В. Ершов 

«      » ________________2018 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 180» г. Чебоксары 

 

____________________И.А. Иванова 

«      »  _______________2018 г. 

 

Совместный план работы 

МБДОУ «Детский сад № 180» г. Чебоксары 

с ОГИБДД УМВД России по г. Чебоксары 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на 2018/2019 учебные годы  

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

 1. Организационная работа 

1 Ознакомление сотрудников и родителей  

(законных представителей) ДОУ с совместным  

планом работы  с ГИБДД  МВД по Чувашии. 

август Старший 

воспитатель 

2 Оказание помощи  педагогам в составлении 

планов работы по профилактике безопасного 

дорожного движения на учебный год. 

август Старший 

воспитатель 

3 Оформление информационного пространства 

по безопасности  дорожного движения в ДОУ 

и группах. 

август 

ноябрь 

февраль 

май 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Сотрудники 

ГИБДД 

4 Консультация «Формы и методы проведения 

дидактических занятий по формированию у 

дошкольников навыков и положительных 

привычек безопасного поведения на улицах 

города» 

- рекомендации по оформлению уголков по 

ПДД, 

- об организации работы с родителями по 

пропаганде ПДД 

август 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

5 Создание агитбригады по ПДД сентябрь Муз. 

руководители, 

инструктора по 

ФИЗО 

6 Консультация «Формирование у детей д/в 

сознательного отношения к вопросам 

безопасности и безопасности окружающих». 

май Ст. воспитатель 

Сотрудники 

ГИБДД 

7 КВН « Светофорик» на ЗУН воспитателей. октябрь Ст. воспитатель 

Сотрудники 

ГИБДД 

 2. Методическая работа 

1 Оформление выставки материалов и пособий по 

ПДД и профилактике ДТТ в методическом 

кабинете ДОУ. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Сотрудники 

ГИБДД 

2 Оперативный контроль «Планирование работы 

по ПДД» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

3 «Азбука пешехода»- познакомить педагогов с 

инновационной деятельностью по ПДД в работе 

коллег 

октябрь Старший 

воспитатель 



4 Занятие по правилам дорожного движения 

«Школа пешеходных наук» 

октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Смотр-конкурс «Уголков ПДД и здоровья» октябрь Воспитатели  

6 Выступление сотрудника ГИБДД на тему: 

«Сохранение и укрепление здоровья и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей – одна из основных задач дошкольного 

образовательного учреждения и семьи» 

на общем родительском собрании ДОУ 

ноябрь Сотрудник 

ГИБДД 

7 Разработать методические рекомендации: 

- по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- по развитию речи детей; 

     по физическому развитию и оздоровлению 

детского организма. 

В течение года Старший 

воспитатель 

 3. Работа творческой группы 

1 Правила безопасного поведения на улице города 

-создание нормативно-правовой базы 

- разработать перспективные тематические 

планы, конспекты занятий, памятки для 

родителей по воспитанию у детей безопасного 

поведения в окружающем мире. 

- технологию «На улицах города» 

-план-программу обучения тематической 

недели; 

- картотеку дидактических игр; 

- подбор художественной литературы; 

- моделирование опасных ситуаций; 

- агитбригада «Школа юных инспекторов 

движения» 

В течение года Творческая 

группа 

 4. Выставки, конкурсы 

1 Конкурс детского рисунка «Соблюдайте 

правила дорожного движения!» 

Июнь старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Тематика занятий с детьми по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

Первая младшая группа 

Месяц Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 1. «Знакомство детей с автомобилями». 

Цель: познакомить детей с машинами, охарактеризовать основные 

части машин (кабина, кузов, колёса, руль, двери), объяснить 

назначение каждой 

ОКТЯБРЬ 2. «Знакомство с грузовыми и легковыми автомобилями». 

Цель: учить детей различать легковой и грузовой транспорт, правильно 

называть части машины: кабина, кузов, колёса, руль, двери 

НОЯБРЬ 3. «Знакомство с пассажирским транспортом». 

Цель: познакомить детей с пассажирским транспортом (трамвай, 

автобус). Дать представление о назначении пассажирского транспорта 

– перевозка людей 

ДЕКАБРЬ 4. «Машина». 

Цель: закрепить знания детей о классификации транспортных средств 

(грузовой, легковой, пассажирский), названии частей машины и их 

назначении 

ЯНВАРЬ 5. «Светофор». 

Цель: познакомить детей со светофором (для водителей и пешеходов) и 

его сигналами 

ФЕВРАЛЬ 6. «Дорога». 

Цель: дать детям представление о дороге, учить различать элементы 

дорог: проезжую часть, тротуар 

МАРТ 7. «Улица». 

Цель: познакомить детей с улицей, её составными частями: дорогой 

для машин и тротуарами для людей. Объяснить, что на улице, где 

движется транспорт, детям и взрослым надо быть внимательными 

АПРЕЛЬ 8. «Узкая дорожка, широкая дорожка» (конструирование). 

Цель: формировать у детей представление о ширине дорог, по которым 

ездят машины 

МАЙ 9. «Светофор» (рисование). 

Цель: закрепить цвета сигналов светофора, их назначение, на какой 

цвет светофора можно переходить дорогу, а на какой нельзя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая младшая группа 

 

Месяц Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ Инструктаж по ТБ. 

1. «Зачем нужно знать и точно соблюдать правила уличного 

движения». 

Цель: познакомить детей с основными правилами уличного движения; 

объяснить, как опасно нарушать их 

ОКТЯБРЬ 2. «Знакомство с улицей». 

Цель: уточнить представления детей об улице, дороге, тротуаре, о 

грузовых и легковых автомобилях 

НОЯБРЬ 3. «Виды транспорта». 

Цель: познакомить с основными видами транспорта – наземный, 

воздушный, водный 

ДЕКАБРЬ 4. «Рассматривание грузового автомобиля». 

Цель: познакомить детей с основными частями грузовика (кабина, 

кузов, дверь, окна, руль), уточнить знания о работе шофёра 

ЯНВАРЬ 5. «Светофор». 

Цель: дать детям представление о работе умного прибора – светофора; 

рассказать о сигналах для машин и людей, что светофор помогает им 

не мешать друг другу; учить различать сигналы светофора и 

подчиняться им 

ФЕВРАЛЬ Инструктаж по ТБ. 

6. «Когда мы пассажиры». 

Цель: добиться, чтобы дети усвоили понятия «пешеход», «пассажир» и 

получили представление о правильном поведении в общественном 

транспорте 

МАРТ 7. «Если ты потерялся на улице». 

Цель: учить детей правильно вести себя, если они потерялись – 

обратиться за помощью к продавцу, милиционеру; объяснить 

значимость знаний своего адреса и телефона, умения ориентироваться 

в ближайшем окружении 

АПРЕЛЬ 8. «Поведение детей на улице». 

Цель: дать детям понять, что играть на проезжей части улицы нельзя; 

воспитывать дисциплину 

МАЙ 9. «Работа светофора» (прогулка к перекрёстку). 

Цель: закрепить знания детей о сигналах светофора; воспитывать 

наблюдательность и дисциплинированность. 

Диагностика по ПДД. 



Средняя группа 

Месяц Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ Инструктаж по ТБ. 
1. «Знакомство с улицей». 
Цель: дополнить представления детей об улице новыми сведениями: дома на 
ней имеют разное назначение, в одних живут люди, в других находятся 
учреждения – магазины, школа, почта, детский сад и т. д.; машины движутся 
по проезжей части улицы; движение машин может быть односторонним и 
двусторонним; проезжая часть улицы при двустороннем движении может 
разделяться линией 

ОКТЯБРЬ 2. «Когда мы пассажиры». 

Цель: добиться, чтобы дети усвоили понятия «пешеход», «пассажир» и 

получили представления о правильном поведении в общественном 

транспорте 

НОЯБРЬ 3. «Какие бывают машины». 
Цель: познакомить детей с машинами специального назначения: «Скорая 
помощь», «Пожарная», «Милиция», «Хлеб», «Продукты», «Мебель» и т. д. 
Объяснить, что автобус, грузовые и легковые машины заправляются 
бензином, а трамвай и троллейбус работают от электричества; раскрыть 
понятие о том, что пассажирский транспорт ездит по определённому 
маршруту 

ДЕКАБРЬ 4. «Светофор». 
Цель: закрепить знания о работе светофора; учить выполнять требования 
сигналов светофора: красный, красный и жёлтый одновременно, зелёный, 
зелёный мигающий и жёлтый; закрепить знания перехода улицы по сигналам 
светофора 

ЯНВАРЬ 5. «Гужевой транспорт». 
Цель: познакомить детей с гужевым транспортом  
(лошади, ослы, олени), со случаями, где и когда они применяются; 
объяснить, что на таком транспорте необходимо соблюдать правила 
дорожного движения 

ФЕВРАЛЬ Инструктаж по ТБ. 
6. «Пешеходный переход». 
Цель: познакомить детей с видами пешеходных переходов: наземный – зебра, 
надземный – тоннель, подземный; закрепить понятие «пешеход»; объяснить, 
что для пешеходов существуют свои правила; учить входить в зрительный 
контакт с другими пешеходами и водителями; закрепить правила поведения 
на улице 

МАРТ 7. «Перекрёсток». 
Цель: дать понятие о перекрёстке, что он бывает регулируемый и 
нерегулируемый, закрепить правила перехода перекрёстка: посмотреть 
налево, на середине дороги остановиться, посмотреть направо, переходить 
только прямо, а не наискось 

АПРЕЛЬ 8. «Где и как переходить улицу». 
Цель: дать представление об обстановке на улице и рассказать, как вести себя 
на улице, учить определять опасные места на дороге, видеть предметы, 
которые закрывают видимость дороги (деревья, кусты, стоящий транспорт); 
вырабатывать привычку соблюдать правила безопасного движения в 
установленных местах и правила безопасного перехода проезжей части 

МАЙ 9. «Дорожные знаки». 
Цель: научить детей обращать внимание на дорожные знаки, познакомить с 
видами дорожных знаков: запрещающие, информационно-указательные, 
предупреждающие, предписывающие, с назначением знаков «Светофор», 
«Пешеход», «Осторожно: дети!», «Пешеходный переход». 
Диагностика. 



 

 

Старшая группа 

Месяц Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ Инструктаж по ТБ. 

1. «Прогулка по городу». 

Цель: закрепить понятия «Проезжая часть», «Тротуар», «Пешеходный 

переход», «Разделительная полоса». Познакомить с понятиями «Бордюр», 

«Островок безопасности» и их назначением. Продолжать ориентироваться  в 

ближайшем к детскому саду микрорайоне, разбираться в этой схеме 

ОКТЯБРЬ 2. «Светофор». 

Цель: закрепить знания сигналов светофора: красный, красный и жёлтый 

одновременно, зелёный мигающий, зелёный, жёлтый. Познакомить с 

дополнительными секциями светофора: стрелки направо или налево, их 

назначением и правилами перехода проезжей части по их сигналам. Учить 

начинать движение на зелёный сигнал светофора только убедившись, что все 

машины остановились 

НОЯБРЬ 3. «Дорожные знаки». 

Цель: закрепить назначение дорожных знаков. Познакомить с дорожными 

знаками: «Пешеходам движение запрещено», «Въезд запрещён», «Место 

стоянки», «Телефон», «Движение прямо, направо, налево», «Пункт питания». 

Продолжать учить детей обращать внимание на дорожные знаки и учитывать 

их назначение 

ДЕКАБРЬ 4. «Транспорт». 

Цель: учить ориентироваться в многообразии транспортных средств своего 

микрорайона (наземного, железнодорожного). Познакомить с 

предупредительными сигналами, подаваемыми водителями, правилами езды 

на велосипеде. Уточнить знания о труде шофёра 

ЯНВАРЬ 5. «Путешествие по автогородку». 

Цель: продолжить знакомство детей с основными пунктами автогородка 

(место остановки автобуса, пункт первой медицинской помощи, 

автозаправочная станция, пост ДПС). Расширять знания детей о дорожных 

знаках и их назначении 

ФЕВРАЛЬ Инструктаж по ТБ. 

6. «Сигналы регулировщика». 

Цель: дать начальное представление о работе милиционера-регулировщика. 

Учить распознавать жесты регулировщика, их соответствие сигналам 

светофора 

МАРТ 7. «Мы – пассажиры». 

Цель: Привить детям правила пользования маршрутным транспортом: где 

ожидают маршрутный транспорт, поведение пассажиров при посадке, во 

время движения и при выходе. Познакомить с обязанностями пассажиров 

АПРЕЛЬ 8. «Мы – пешеходы». 

Цель: расширять знания детей о правилах поведения на улице. Познакомить с 

обязанностями пешеходов, правилами движения пешеходов по тротуару и 

перехода через проезжую часть группами и индивидуально 

МАЙ 9. «Перекрёсток». 

Цель: закрепить понятие «Перекрёсток», правила перехода перекрёстка. 

Познакомить с видами перекрёстков: четырёхсторонние, трёхсторонние, 

многосторонние. Учить применять личный опыт в совместной игровой 

деятельности 



Диагностика. 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ Инструктаж по ТБ. 

Диагностика знаний правила дорожного движения  

Беседа по картине «Какая она, улица?» 

Занятие «Устройство улицы» 

Экскурсия к ближайшей многополосной дороге с интенсивным движением 

транспорта 

Цель: Формирование свободного ориентирования в пределах близлежащего 

микрорайона к детскому саду 

ОКТЯБРЬ Экскурсия к действующему светофору 

Занятие «Светофор» 

Цель: Формирование знаний о правилах передвижения по сигналам 

светофора 

НОЯБРЬ Беседа по картине «Дорога в городе» 

Экскурсия к пешеходному переходу 

Беседа по иллюстративному материалу «Правила для пешеходов» и «Что 

запрещено пешеходам» 

Занятие «Правила прохода проезжей части, движение по улице» 

Цель: Формирование знаний об устройстве дороги в городе и порядка на ней 

ДЕКАБРЬ Экскурсия к железнодорожному переезду 

Экскурсия к подземному переходу 

Беседа по картине «Кто поможет на дороге» 

Занятие «Дорожные знаки» 

Цель: Формирование знаний о дорожных знаках 

ЯНВАРЬ Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД 

Беседа по картине «На перекрёстке» 

Занятие «Работа сотрудника ГИБДД» 

Цель: Формирование знаний о работе регулировщика 

ФЕВРАЛЬ Инструктаж по технике безопасности 

Прогулка к остановке пассажирского транспорта 

Беседа по иллюстративному материалу «Правила для пассажиров» 

Занятие «Поведение в транспорте» 

Цель: Закрепить знания о правилах поведения в пассажирском транспорте 

МАРТ Беседа по иллюстративному материалу «История развития транспорта» 

Беседа по картине «Машины бывают разные» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в мир транспорта» 

Занятие «Транспорт» 

Цель: Формирование знаний о транспортных средствах различного 

назначения 

АПРЕЛЬ Экскурсия к перекрёстку 

Беседа по иллюстративному материалу «Виды перекрёстков», «Виды 

светофоров» 

Игра на транспортной площадке «Знающий пешеход» 

Занятие «Перекрёсток» 



Цель: Формирование умений правильно оценивать дорожную обстановку 

перед переходом проезжей части дороги 

МАЙ Беседа по иллюстративному материалу «опасные дорожные ситуации» 

Занятие на транспортной площадке «Правила поведения на улице» 

Конкурс-викторина на транспортной площадке «Наш друг – светофор» 

Выпускной экзамен по Правилам дорожного движения  

(совместно с родителями) 

Цель: Формирование знаний безопасного движения по улицам города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Тематика лекций для родителей 

(примерная) 

 

 «О значении обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения». 

 «О поведении в общественном транспорте». 

 «Как научить ребенка безопасному поведению на улице?». 

 «Пример родителей – один из основных факторов успешного воспитания у детей 

навыков безопасного поведения на улице». 

 «Пешеходом быть – наука!». 

 «Этого могло не случиться». 

 «Что нужно знать детям и родителям о правилах дорожного движения». 

 «Улица требует к себе уважения». 

 «Знаете ли вы особенности местоположения детского сада?» и др. 

Воспитатели регулярно (один раз в полугодие) проводят совместные с родителями 

мероприятия, собрания. Они устраивают открытые занятия по теме, инсценировки, 

приглашают родителей поучаствовать в соревнованиях, КВН.  

Воспитатели систематически организуют выставки детских поделок, аппликаций, 

рисунка по теме. Они должны ориентировать родителей на то, чтобы те постоянно решали 

с ребенком проблемные ситуации на дороге, настойчиво и терпеливо разъясняли ему 

правила пешехода и пассажира и сами были в этом примером. 

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и родителей. Они 

еще активнее включаются в процесс воспитания и обучения ребенка, трудятся совместно с 

воспитателями, помогают в изготовлении атрибутов, дидактических игр. 



Приложение 5 

 

Выписки из правил дорожного движения 

Раздел 4. Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие 

предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут 

двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает 

помехи для других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке 

или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по 

внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств. 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы 

со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств. 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по 

направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре 

человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - 

красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении 

взрослых. 

4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы 

и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - 

транспортного светофора. 

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 

часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их 

скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей 

части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для 

движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или 



иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 

приближающихся транспортных средств. 

4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, 

если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие 

закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в 

безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком 

синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы 

обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, 

должны незамедлительно освободить проезжую часть. 

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на 

тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не 

оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на 

проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После 

высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного 

средства или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 4.7 

Правил. 

Раздел 5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 

• при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, 

быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом 

мотошлеме; 

• посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может 

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не 

создаст помех другим участникам движения. 

5.2. Пассажирам запрещается: 

• отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 

движения; 

• при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на 

бортах или на грузе выше бортов; 

• открывать двери транспортного средства во время его движения. 

 

 

 

 



Раздел 24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок, а также прогону животных 

24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных, 

верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 

лет, а мопедом - не моложе 16 лет. 

24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные животные 

должны двигаться только в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, 

если это не создает помех пешеходам. 

Колонны велосипедистов, гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных при 

движении по проезжей части должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов, 

верховых и вьючных животных и по 5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние 

между группами должно составлять 80 – 100 м. 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

• ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

• перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном 

сиденье, оборудованном надежными подножками; 

• перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению; 

• двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

• поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и 

на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; 

• двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов). 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, 

кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или 

мопедом. 

24.4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенном 

вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся по этой дороге. 

Водитель гужевой повозки (саней) при выезде на дорогу с прилегающей территории или 

со второстепенной дороги в местах с ограниченной обзорностью должен вести животное 

под уздцы. 

24.5. Животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. 

Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги. 

24.6. При прогоне животных через железнодорожные пути стадо должно быть разделено 

на группы такой численности, чтобы с учетом количества погонщиков был обеспечен 

безопасный прогон каждой группы. 

24.7. Водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, верховых животных и 

скота запрещается: 

• оставлять на дороге животных без надзора; 

• прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально 

отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

• вести животных по дороге с асфальто- и цементно-бетонным покрытием при 

наличии иных путей. 



Приложение 6 

 

 



 

 



 



Приложение 7 

Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства организации 

дорожного движения «Искусственные неровности» 

(ГОСТ Р 52605-2006, группа Д28) 

 

Общие технические требования. Правила применения 

Traffic control devices. Road bumps and road humps. 

General technical requirements. Application rules 

ОКС 93.080.30 

ОКП 52 1000 

Дата введения 2008-01-01 

Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила 

применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 

"Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения" 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием 

"РОСДОРНИИ" (ФГУП "РОСДОРНИИ") по заказу Федерального дорожного агентства 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 278 "Безопасность дорожного 

движения" и Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 "Дорожное хозяйство" 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. N 295-ст 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 

издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений 

и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные 

стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта 

соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом 

информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая 

информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе 

общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на искусственные неровности, устраиваемые на 

проезжей части дорог и улиц городов и сельских поселений (далее - дороги) Российской 

Федерации. 



Стандарт устанавливает общие технические требования к искусственным неровностям для 

принудительного ограничения скорости движения транспортных средств и правила их 

применения. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 

ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования 

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств 

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования 

ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 

Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные 

стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 

(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка не него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 искусственная неровность; ИН: Специально устроенное возвышение на проезжей 

части для принудительного снижения скорости движения, расположенное 

перпендикулярно к оси дороги. 

3.2 гребень ИН: Линия, перпендикулярная в плане к оси дороги, соединяющая наиболее 

возвышенные над проезжей частью точки ИН. 

3.3 высота ИН: Кратчайшее расстояние от гребня ИН на оси дороги до уровня проезжей 

части. 

3.4 продольный профиль ИН: Сечение, создаваемое при пересечении ИН вертикальной 

плоскостью, расположенной по ее гребню, перпендикулярно к проезжей части дороги. 

3.5 поперечный профиль ИН: Сечение, создаваемое при пересечении ИН вертикальной 

плоскостью, расположенной по оси дороги. 



4 Технические требования 

4.1 Общие требования 

4.1.1 ИН устраивают на отдельных участках дорог для обеспечения принудительного 

снижения максимально допустимой скорости движения транспортных средств до 40 км/ч 

и менее. 

4.1.2 Конструкции ИН в зависимости от технологии изготовления подразделяют на 

монолитные и сборно-разборные. 

4.1.3 Длина ИН должна быть не менее ширины проезжей части. Допустимое отклонение - 

не более 0,2 м с каждой стороны дороги. 

4.1.4 На участке для устройства ИН должен быть обеспечен водоотвод с проезжей части 

дороги. 

4.1.5 Для информирования водителей участки дорог с ИН должны быть оборудованы 

техническими средствами организации дорожного движения: дорожными знаками и 

разметкой. 

4.2 Требования к монолитным конструкциям 

4.2.1 Монолитные конструкции ИН должны быть изготовлены из асфальтобетона. 

В зависимости от поперечного профиля ИН подразделяют на два типа: 

- волнообразные (см. рисунок 1а); 

- трапециевидные (см. рисунок 1б). 

  

а - волнообразная ИН б - трапециевидная ИН 

Рисунок 1 - Поперечные профили ИН 

4.2.2 Тип продольного профиля ИН выбирают с учетом наличия около нее 

дождеприемных колодцев с верховой стороны дороги на спуске и в зависимости от 

направления поперечного стока воды на проезжей части. 

Различают следующие типы: 

I - при двустороннем поперечном уклоне проезжей части и отсутствии дождеприемных 

колодцев с верховой стороны дороги на спуске у ИН (см. рисунок 2а); 

II - при двустороннем поперечном уклоне проезжей части и наличии дождеприемных 

колодцев с верховой стороны дороги на спуске у ИН (см. рисунок 2б); 



III - при одностороннем поперечном уклоне проезжей части и отсутствии 

дождеприемного колодца в нижнем лотке с верховой стороны дороги на спуске у ИН (см. 

рисунок 2в); 

IV - при одностороннем поперечном уклоне проезжей части и наличии дождеприемного 

колодца в нижнем лотке с верховой стороны дороги на спуске у ИН (см. рисунок 2г). 

  

а - тип I б - тип II 

  

в - тип III г - тип IV 

Рисунок 2 - Продольные профили ИН 

4.2.3 Параметры ИН следует принимать исходя из максимально допустимой скорости 

движения на участке дороги, указываемой на знаке, в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Размеры в метрах 

 

Волнообразн

ый профиль 

Трапециевидн

ый профиль 

Максималь

но 

допустима

я скорость 

движения, 

указываема

я на знаке, 

км/ч Длина  

Макси- 

мальная 

высота 

гребня  

Радиус 

криволинейн

ой 

поверхности

  Длина 

Максималь

ная высота 

гребня  

    

горизонталь

ной 

площадки 

 

наклонного 

участка  
 



20 

От 3,0 до 

3,5 включ. 0,07 

От 11 до 

15 включ. 

От 2,0 до 

2,5 включ. 

От 1,0 до 

1,15 включ. 

0,0

7 

30 

От 4,0 до 

4,5 включ. 0,07 

От 20 до 

25 включ. 

От 3,0 до 

5,0 включ. 

От 1,0 до 

1,40 включ. 

0,0

7 

40 

От 6,25 до 

6,75 включ. 0,07 

От 48 до 

57 включ. 

От 3,0 до 

5,0 включ. 

От 1,75 до 

2,25 включ. 

0,0

7 

На дорогах, по которым осуществляется регулярное движение безрельсовых маршрутных 

транспортных средств, параметры ИН следует принимать в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Размеры в метрах 

 

Волнообразн

ый профиль 

Трапециевидн

ый профиль 

Максималь

но 

допустима

я скорость 

движения, 

указываема

я на знаке, 

км/ч Длина  

Макси- 

мальная 

высота 

гребня  

Радиус 

криволинейн

ой 

поверхности

  Длина 

Максималь

ная высота 

гребня  

    

горизонталь

ной 

площадки 

 

наклонного 

участка  
 

20 

От 5,0 до 

5,5 включ. 0,07 

От 31 до 

38 включ. 

От 2,0 до 

2,5 включ. 

От 1,5 до 

2,0 включ. 

0,0

7 

30 

От 8,0 до 

8,5 включ. 0,07 

От 80 до 

90 включ. 

От 3,0 до 

5,0 включ. 

От 2,0 до 

2,5 включ. 

0,0

7 

40 

От 12 до 

12,5 включ. 0,07 

От 180 до 

195 включ. 

От 3,0 до 

5,0 включ. 

От 4,0 до 

4,5 включ. 

0,0

7 

4.3 Требования к сборно-разборным конструкциям 

4.3.1 Сборно-разборная конструкция ИН может состоять из ряда однотипных 

геометрически совместимых основных и краевых элементов. 



4.3.2 Основной и краевой элементы могут состоять из одной (см. рисунок 3а) или двух 

частей (см. рисунок 3б), которые геометрически совместимы друг с другом и имеют 

отверстия для крепления к покрытию дороги. 

  

а - ИН из одной части основного 

и краевого элементов 

б - ИН из двух частей основного и краевого 

элементов 

Рисунок 3 - Конструкция сборно-разборной ИН 

4.3.3 В конструкции должна быть предусмотрена возможность монтажа и демонтажа на 

покрытии дороги, а также замены отдельных ее элементов и частей с использованием 

специального инструмента. 

4.3.4 Размеры элементов ИН следует принимать в зависимости от требуемого ограничения 

максимально допустимой скорости движения в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

Размеры в метрах 

Максимально допустимая 

скорость движения, 

указываемая на знаке, км/ч 

Элемент 

ИН 

 
Основной Краевой 

 

Длина 

хорды  

Максимальная 

высота  

Длина 

хорды  

Максимальная 

высота  

30 

От 0,50 

до 0,70 

включ. 

От 0,05 

до 0,06 включ. 

От 0,50 

до 0,70 

включ. 

От 0,05 

до 0,06 включ. 

40 

От 0,90 

до 1,10 

От 0,05 

до 0,06 включ. 

От 0,90 

до 1,10 

От 0,05 

до 0,06 включ. 



включ. включ. 

4.3.5 Каждый элемент ИН может быть выполнен в виде однослойной или двухслойной 

конструкции. 

4.3.6 ИН должна иметь поверхность, обеспечивающую коэффициент сцепления в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597. 

4.3.7 Твердость ИН, изготовленной из эластичного материала, по Шору А, измеренная на 

рабочей поверхности не менее чем в пяти точках, не менее 50 мм от края, должна быть от 

55 до 80 условных единиц. 

4.4 Для обеспечения видимости в темное время суток на поверхность ИН должны быть 

нанесены световозвращающие элементы, ориентированные по направлению движения 

транспортных средств. Площадь световозвращающих элементов должна быть не менее 

15% общей площади ИН. 

4.5 Световозвращающие элементы выполняют из полимерных лент или иных материалов 

в соответствии с ГОСТ Р 51256. Значения коэффициента яркости и коэффициента 

световозвращения таких элементов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256 

для дорог I категории и магистральных улиц непрерывного движения. При разрушении 

или отслаивании световозвращающих элементов, а также снижении в процессе 

эксплуатации их светотехнических характеристик до значений ниже нормативных, 

световозвращающие элементы должны быть заменены на новые. 

4.6 Не допускается эксплуатация ИН с отсутствующими отдельными элементами и 

выступающими или открытыми элементами крепежа. 

В случае нарушения целостности ИН из-за потери одного или нескольких элементов 

оставшийся в дорожном покрытии крепеж не должен служить причиной повреждения 

шин. 

4.7 При демонтаже ИН одновременно должны быть удалены крепежные элементы, 

оставшиеся отверстия на покрытии автомобильной дороги заделаны, а предупреждающие 

дорожные знаки и разметка ликвидированы. 

4.8 В комплект искусственной неровности должны входить: 

- основные и краевые элементы; 

- крепежные элементы; 

- паспорт изделия; 

- инструкция по монтажу. 

5 Методы контроля искусственных неровностей 

5.1 Техническое состояние ИН контролируют визуально. 

Контроль световозвращающих элементов - по ГОСТ Р 51256. 



5.2 При осмотре ИН сборно-разборной конструкции проверяют наличие всех элементов, 

их состояние и плотность прилегания к покрытию дороги. 

5.3 При осмотре монолитной конструкции ИН проверяют отсутствие просадок, выбоин, 

иных повреждений. Предельные размеры повреждений покрытия проезжей части и сроки 

их ликвидации устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50597. 

5.4 При обнаружении какого-либо дефекта ИН срок его устранения не должен превышать 

трех суток. 

6 Правила применения искусственных неровностей 

6.1 ИН устраивают на дорогах с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями на 

участках с искусственным освещением. 

6.2 ИН устраивают на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог 

с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий 

ИН устраивают: 

- перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, детскими 

площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими 

объектами массовой концентрации пешеходов, на транспортно-пешеходных и пешеходно-

транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и улицах местного 

значения, на парковых дорогах и проездах [1]; 

- перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения 

до 40 км/ч и менее, установленное дорожным знаком 3.24 "Ограничение максимальной 

скорости" или 5.3.1 "Зона с ограничением максимальной скорости"; 

- перед въездом на территорию, обозначенную знаком 5.21 "Жилая зона"; 

- перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных 

средств, приближающихся по пересекаемой дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до 

дорожного знака 2.5 "Движение без остановки запрещено"; 

- от 10 до 15 м до начала участков дорог, являющихся участками концентрации дорожно-

транспортных происшествий; 

- от 10 до 15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и 

юношеских учебно-воспитательных учреждений, детских площадок, мест массового 

отдыха, стадионов, вокзалов, крупных магазинов, станций метрополитена; 

- с чередованием через 50 м друг от друга в зоне действия дорожного знака 1.23 "Дети". 

6.3 Не допускается устраивать ИН в следующих случаях: 

- на дорогах федерального значения; 

- на дорогах регионального значения с числом полос движения 4 и более (кроме участков, 

проходящих по территории городов и населенных пунктов с числом жителей более 1000 

человек); 



- на остановочных площадках общественного транспорта или соседних с ними полосах 

движения и отгонах уширений проезжей части; 

- на мостах, путепроводах, эстакадах, в транспортных тоннелях и проездах под мостами; 

- на расстоянии менее 100 м от железнодорожных переездов; 

- на магистральных дорогах скоростного движения в городах и магистральных улицах 

общегородского значения непрерывного движения [2]; 

- на подъездах к больницам, станциям скорой медицинской помощи, пожарным станциям, 

автобусным и троллейбусным паркам, гаражам и площадкам для стоянки автомобилей 

аварийных служб и другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств; 

- над смотровыми колодцами подземных коммуникаций. 

6.4 Допускается совмещение ИН монолитной конструкции трапециевидного профиля с 

наземными нерегулируемыми пешеходными переходами вблизи детских и юношеских 

учебно-воспитательных учреждений, детских площадок на улицах местного значения в 

жилых кварталах городов с обеспечением прохода пешеходов по центральной 

горизонтальной площадке ИН шириной не менее 4 м при условии ограничения движения 

пешеходов по наклонному участку возвышающегося пешеходного перехода с помощью 

ограждений. 

6.5 Уменьшение высоты монолитной искусственной неровности до нуля к лотку, 

расположенному вдоль бордюрного камня (см. рисунки 2а, в), принимают с уклоном 1:6 

на приподнятых пешеходных переходах и 1:4 - в остальных случаях. 

6.6 Допускается обеспечивать отвод воды у монолитной ИН без уменьшения ее высоты 

(см. рисунки 2б, г) при наличии дождеприемных колодцев, сооружаемых у ИН с каждой 

стороны улицы (при продольном уклоне лотка менее 5+) или с одной (верховой) стороны 

улицы (при продольном уклоне лотка 3+ и более). 

6.7 ИН устраивают на участках дорог с обеспеченным нормативным расстоянием 

видимости поверхности дороги в соответствии с ГОСТ Р 52399 с максимальным 

приближением к имеющимся мачтам искусственного освещения, а в необходимых 

случаях и с установкой около ИН новых опор наружного освещения. Уровень 

освещенности проезжей части на таких участках должен быть не менее 10 лк. 

6.8 Протяженность участка дороги с принудительным ограничением максимально 

допустимой скорости движения не должна превышать значений, указанных в таблице 4, а 

общее число ИН на таком участке дороги не должно быть более пяти. 

Таблица 4 

Максимально допустимая скорость движения, км/ч Расстояние между осями ИН, м 

20 От 35 до 60 включ. 

30 От 60 до 80 включ. 



40 От 80 до 125 включ. 

7 Оборудование техническими средствами организации дорожного движения участков 

дорог с искусственными неровностями 

7.1 Участки дорог, на которых устроены ИН, следует оборудовать дорожными знаками и 

дорожной разметкой в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 51256. 

7.2 Перед ИН на ближней границе ее или разметки устанавливают дорожные знаки 1.17 

"Искусственная неровность" и 5.20 "Искусственная неровность". 

7.3 Предупреждение водителей о нескольких последовательно расположенных 

искусственных неровностях обеспечивается применением таблички 8.2.1 "Зона действия", 

установленной совместно с предупреждающим дорожным знаком 1.17 "Искусственная 

неровность". 

7.4 Если на участке дороги выбраны размеры ИН для максимально допустимой скорости 

движения, отличающейся от скорости движения на предшествующем участке дороги на 

20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с последовательной 

установкой знаков 3.24 "Ограничение максимальной скорости" в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52289. 

7.5 В случае применения различных конструкций ИН линии разметки на дорожное 

покрытие и на бордюрный камень наносят в соответствии с рисунком 4. 

 

а - монолитная конструкция 



 

б - сборно-разборная конструкция 

Рисунок 4 - Пример нанесения разметки 1.25 и 2.7 при устройстве ИН 

При необходимости устройства возвышающегося наземного пешеходного перехода, 

совмещенного с ИН, нанесение линии разметки наносят в соответствии с рисунком 5. 

 

Рисунок 5 - Пример нанесения разметки 1.25 и 2.7 в случае 

возвышающегося пешеходного перехода, совмещенного с ИН 
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Приложение 8 

Инструкция 

педагога, ответственного за организацию в образовательном учреждении  

работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Функции: 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Должностные обязанности: 

Педагог, ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

1.  Под руководством заведующей МБДОУ организует совместно с педагогами работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников  и 

их родителей (законных представителей).   

2. Руководствуется приказами, инструкциями, действующими нормативными 

документами по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

Правилами дорожного движения, использует учебники, методические пособия, 

утвержденные и рекомендованные Министерством образования РФ,  поддерживает связь 

с инспектором по пропаганде и специалистом органа управления образования. 

3. Осуществляет профилактическую деятельность по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  в соответствии с планом совместных мероприятий ГИБДД и 

управления образования. 

4. Составляет  план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.   

5. Предоставляет  в управление образования и ГИБДД необходимую документацию в 

установленные сроки. 

6. Осуществляет помощь педагогам ДОУ в планировании работы по данному 

направлению.   

7. Контролирует  процесс обучения дошкольников правилам безопасного поведения на 

дорогах и улицах города во всех дошкольных группах ДОУ. 

8. Организует агитационно-массовую работу по безопасности дорожного движения через 

стенную печать,  показ видеофильмов, проведение лекций и бесед, конкурсов, игр, 

викторин тематической направленности.   

9. Контролирует выполнение мероприятий плана МБДОУ  и планов воспитательно-

образовательной работы  по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и воспитанию у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах. 

10. Регулярно на педсовете информирует администрацию ДОУ  и педагогов  о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма,   о результатах проведенной  работы. 

11. Принимает участие в общих родительских собраниях  по вопросам  роли семьи  в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, привлекает совместно с  

педагогами  родителей (законных представителей) воспитанников к работе по 

профилактике ДДТТ. 

12. Организует проверку состояния прилегающей территории  к образовательному 

учреждению требованиям обеспечения  безопасности дорожного движения. 



13. Выявляет наиболее опасные места  возле МБДОУ и подготавливает   предложения  по 

дополнительному обустройству прилегающей территории ДОУ  знаками безопасности  

дорожного движения. 

14.  Создает учебно-материальную базу  по обучению  правилам дорожного движения  и 

безопасного поведения на улицах и дорогах,  разрабатывает совместно с  педагогами 

методическую  литературу.   

15. Ведет информационный бюллетень по фактам дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей. 

16. Организует информационные уголки по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, контролирует наличие и информационную насыщенность  

уголков  по БДД во всех группах ДОУ.                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Технология проведения «минутки» 

по безопасности движения 

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2 

минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети 

пойдут домой (группы продленного дня), или в конце последнего урока в начальных 

классах. 

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков 

поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей 

соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и 

«безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучает ее, 

познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд проста, а в действительности 

сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем 

разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по 

поставленному вопросу, воспитатель поправляет их и дает свое объяснение. Важно 

создание ситуации столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения одного и 

того же явления детьми. 

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения 

по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме. 

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является 

движение детей из образовательного учреждения по улице. 

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за 

движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение 

внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы). 

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют 

наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Приложение 10 

Инструкция воспитателям по предупреждению детского дорожного травматизма 

 

1. Систематически (особенно в начале учебного года – осенью и весной) 

проводить специальные занятия по закреплению у детей правил поведения на улицах и 

дорогах. 

2. Регулярно проводить с детьми беседы о том, почему нельзя выходить на улицу 

без взрослых, играть на тротуаре. Иллюстрировать свои беседы примерами, 

иллюстрациями. 

3. В игровой форме рассматривать ситуации правильного и неправильного 

поведения на улице, рассматривать ситуации-загадки. 

4. Знакомить детей с правилами перехода улицы. Знакомить с понятиями: 

пешеходный переход, подземный переход, светофор, перекресток. Использовать игровые 

приемы, действия детей с макетами улицы. 

5. Детей  старшего дошкольного возраста знакомить с  дорожными знаками, 

предназначенными для водителей и пешеходов. На занятиях и в игре знакомить детей с 

предупреждающими знаками: «Дети», «Пешеходный переход», запрещающими: «Въезд 

запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена», предписывающими: «Движение 

прямо», «Движение направо», информационно-указательными: «Место остановки 

автобуса», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход». Закреплять 

знания детей в сюжетно-ролевых играх в группе, а в летнее время – на специально 

оборудованной площадке на участке детского сада с использованием колесного детского 

транспорта. 

 6. Знакомить детей с правилами езды на велосипеде. Рассмотреть различные 

ситуации, используя серию картинок. 

 7. Знакомить детей с работой ГИБДД. Показывать картинки с изображением 

патрульной машины, вертолета, постов ДПС, организовывать сюжетно-ролевые игры, 

отражающие их работу. 

8. Знакомить детей с правилами поведения в транспорте (наземные и подземные 

виды транспорта, личные автомобили, воздушный, железнодорожный и водный транспорт 

– в зависимости от возраста детей). 

9. Организовать в группе зону или уголок по обучению правилам дорожного 

движения (брошюры, иллюстрации, детские книги, настольно-печатные и дидактические 

игры, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, макеты, карточки-задания и т. п.). 

10. В летний период организовывать на участке игры по обучению правилам 

дорожного движения. 

11. Организовать экскурсии по ознакомлению с дорожным движением. 

12. Привлекать родителей и работников ГИБДД к работе по предупреждению 

нарушений правил дорожного движения. 

  

         

  

 

 

 



 

Приложение 11 

 

Информационный уголок МБДОУ «Детский сад № 180» г. Чебоксары  

по безопасности дорожного движения 

КОРПУС 1 

  

  

 



КОРПУС 2 

Группа № 5 «Солнышко» 

 

Группа № 6 «Радуга» 

 

Группа № 7 «Ласточка» 

 

Группа № 8 «Светлячок» 

 

Группа № 9 «Пчелка» 

 

Группа № 10 «Гномик» 

 

Группа № 11 «Мир сказок» 

 

Группа № 12 «Игрушки» 

 

 



Приложение 12 

Фото центрального входа 

КОРПУС 1 

 

КОРПУС 2 

 

 

 



Приложение 13 

Рекомендации для родителей 

В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

• кто является участником дорожного движения; 

• элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный переход, 

перекрёсток); 

• транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед); 

• средства регулирования дорожного движения; 

• красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора; 

• правила движения по обочинам и тротуарам; 

• правила перехода проезжей части; 

• без взрослых выходить на дорогу нельзя; 

• правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте. 

•  

Методические приёмы обучения навыкам безопасного поведения ребёнка на дороге: 

• своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с правилами только в 

объёме, необходимом для усвоения; 

• для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во дворе, на 

дороге; 

• объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он видит; 

• когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя; 

• указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей; 

• закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы дороги, 

магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, светофоры, пути 

безопасного и опасного движения в детский сад); 

• развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, справа, по ходу 

движения, сзади); 

• развивать представление о скорости движения транспортных средств пешеходов 

(быстро едет, медленно, поворачивает); 

• не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, чем 

беспечность и невнимательность; 

• читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности движения. 

 

В среднем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

• кто является участником дорожного движения (пешеход, водитель, пассажир, 

регулировщик); 

• элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар, перекрёсток, линия 

тротуаров и обочин, ограждение дороги, разделительная полоса, пешеходный 

переход); 

• транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мопед, трактор, гужевая 

повозка, автобус, трамвай, троллейбус, специальное транспортное средство); 

• средства регулирования дорожного движения; 

• основные сигналы транспортного светофора (красный, красный одновременно с 

жёлтым, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый мигающий); 

• пять мест, где разрешается ходить по дороге; 

• шесть мест, где разрешается переходить проезжую часть; 

• правила движения пешеходов в установленных местах; 

• правила посадки, движение при высадке в общественном транспорте; 

• без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге нельзя; 

• обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других 

транспортных средств в местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход видел 

транспорт, и водитель транспорта видел пешехода. 

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на дороге: 



• своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами только в 

объёме, необходимом для усвоения; 

• использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости быть 

внимательным и бдительным на дороге; 

• объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а когда и где нельзя. 

 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

• кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

• основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение, 

железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, мотоцикл, 

перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, разделительная 

полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите дорогу); 

• обязанности пешеходов; 

• обязанности пассажиров; 

• регулирование дорожного движения; 

• сигналы светофора и регулировщика; 

• предупредительные сигналы; 

• движение через железнодорожные пути; 

• движение в жилых зонах; 

• перевозка людей; 

• особенности движения на велосипеде. 

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые должен 

знать ребёнок. 

Методические приёмы обучения ребёнка 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 ребёнка 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 ребёнку с 

вопросами по дорожной обстановке. 

 

Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на 

дороге не только вашего ребёнка, но других родителей. Не жалейте времени на обучение 

детей поведению на дороге. 

Берегите ребёнка! Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от 

несчастных случаев на дороге!  


