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                                                            I. Общие сведения 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  Детский сад  «Василѐк» 

Юридический адрес: 462734 Оренбургская область,  Домбаровский район, п. Домбаровский, ул. 

Осипенко,  д. 31, тел: (35367) 2-17-35 

 

Руководители образовательной организации:  

Заведующий ДОУ: Зоткина Елена Анатольевна, тел: 8 (35367) 2-17-35 

 

Старший воспитатель:  Родинина Елена Викторовна, тел: 8 (35367) 2-17-35 

 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

Специалист отдела образования Бисенгалиева Аманбике Ахметжановна, тел: 8 (35367) 2-19-87 

 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции:  ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма:          

Муз. руководитель: Фартушная А.В. 

Воспитатели: Селина Н.В., Кулукова Г.Е. 

Старший воспитатель:  Родинина Е.В.  

 

Руководитель или ответственный работник дорожно – эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание улично – дорожной сети (УДС): Глава администрации посѐлка 

Домбаровский В. А. Шуберт 

 

Количество воспитанников:  39 чел. 

Наличие уголка БДД : в 2 группах. (дидактические игры по безопасности, наглядный материал 

по дорожной безопасности, макеты улиц, атрибуты для сюжетно – ролевых игр ) и в приѐмных 

(наглядная информация для родителей). 

Наличие класса по БДД:  нет. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: выносная площадка по ПДД 

Наличие автобуса в ДОУ: нет 

Владелец автобуса:  нет 

Режим работы в ДОУ: все группы работают с 8.00 до 18.30  при 10,5-часовом пребывании 

ребенка в МДОБУ. 

Время занятий в ДОУ (согласно сетке непосредственно - образовательной деятельности в ДОУ) 

Дети от 1, 5 до 4 лет  Дети от 4 до 7 (8) лет  

I половина дня: 09.15 – 9.55       I половина дня: 09.15 – 10.35  

II половина дня:  16. 00 – 16.10      II половина дня: 15.55 – 16.25 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция - 02 

Пожарная часть - 01 

Скорая помощь – 03 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

 МДОБУ Детский сад «Василѐк», 

 пути движения транспортных средств и детей 
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Условные обозначения 

 

 

 

Пешеходный 

переход 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

МДОБУ Детский сад "Василѐк" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Въезд /выезд грузовых транспортных средств 

-Движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательного учреждения. 

-              Движения детей на территории образовательного учреждения 

-Место разгрузки/погрузки 

- Ограждение хоз. двора 

 

МДОБУ Детский сад 

"Василѐк" 
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II. Пояснительная записка 

МДОБУ Детский «Василѐк» расположен в центре поселка Домбаровский. В микрорайоне 

детского сада проходят улицы Осипенко, Кирова, Железнодорожная, Фрунзе, Чкалова, Чапаева и 

др.  Опасность представляет улица Кирова, на которой находится  ближайшая автобусная 

остановка, улица Фрунзе - нет  тротуара,  по которой ежедневно воспитанники с родителями   

идут в детский сад и обратно. 

        Ближайшая автобусная остановка  находится на улице Кирова (первая параллельная улица 

от месторасположения детского сада). 

ФОК «Колос», парк отдыха, ЦД культуры так же, как и детский сад находятся на улице 

Осипенко. Путь следования до данных учреждений проходит по данной улице, на которой 

имеется  тротуар. 

На пути следования воспитанников в детский сад и обратно нет ни одного пешеходного 

перехода и светофора. 

 При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости  пешеходам рекомендуется, иметь при себе 

предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств. 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство берѐт на себя 

ответственность за защиту, охрану и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. 

Одной из составляющих общей безопасности является дорожная безопасность. И именно 

дорожная безопасность, как показывает статистика, является в настоящее время наиболее 

проблемной. Особенно тревожно то, что в дорожно-транспортных происшествиях гибнут и 

получают травмы дети, подчас и дошкольного возраста. И как мы понимаем, в этих случаях 

(независимо от того, какое решение примут следственные органы) виноваты взрослые. 

Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, являются: подразделения Госавтоинспекции, средства массовой информации, 

общественные объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, а также 

дошкольные и иные образовательные учреждения. 

В воспитательном процессе ДОУ выделена образовательная область "Безопасность", которая 

включает в себя задачу по передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и родителям. От того, 

насколько сами они будут подготовленными, очень многое зависит. Так, взрослые должны знать: 

-правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, велосипедистов, перевозке 

пассажиров; 

-основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения; 

-сигналы светофора, регулировщика; 

-требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при движении колонной. 



9 
 

Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей дошкольного возраста, с 

учѐтом их психофизиологических особенностей. Взрослые должны помнить, что обучение 

правилам дорожного движения должно быть: 

-постоянным (лучше частые короткие занятия с ребѐнком, чем продолжительные, но редкие); 

-конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребѐнка на действиях в условиях реального 

движения); 

-направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а не только запоминанию 

правил дорожного движения; 

-применимым к ближайшему окружению. 

В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребѐнку овладеть 

правилами дорожного движения, подготовить его к школьному периоду жизни, а именно: 

самостоятельно пользоваться правилами безопасного передвижения, начиная с территории 

своего микрорайона. 

Одним из самых надѐжных способов формирования у дошкольника безопасного поведения на 

дорогах является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на целевых прогулках, то 

есть получение доступной объективной информации от взрослого (как педагога, так и 

родителей). 

Педагогические наблюдения показывают, что на первое место воспитатели, как правило, ставят 

чтение детям художественной литературы. 

Кроме этого, широко используется: рассматривание иллюстраций, картин; 

моделирование дорожных ситуаций; обучающие и развивающие игры; изготовление с детьми 

атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной безопасности; художественно-творческая 

деятельность детей и др. 

Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаѐтся соответствующая предметно-

развивающая среда. Кроме этого, в развивающей среде используются: 

-комплекты дорожных знаков; 

- выносная площадка по ПДД (Машины, дома, дорожные знаки, пешеходная дорожка,) 

-макет улицы с транспортными средствами; 

-схема маршрута безопасного движения в детский сад; 

-наглядно-иллюстративный материал; 

- коврик с разметкой по ПДД\ 

-обучающие и развивающие игры; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

-детская художественная литература; 

-картотека стихов, загадок, считалок, поговорок,пословиц; 

-альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мой микрорайон"; 

-мультфильмы. 

В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма оформлены информационные "Уголки безопасности". 

Материалы, представленные на стендах, включают в себя следующее содержание: 
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1.Выписка из приказа заведующего ДОУ о назначении лица, ответственного за работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3.Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, периодически сменяемая, с 

тематической направленностью. 

4.Информация для родителей методического характера. 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не соблюдают правила 

дорожного движения. Для детей родители являются образцом поведения на улице, дорогах, в 

транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей 

необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью используются: 

-наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

-родительские собрания, беседы с участием педагогов; 

-семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объѐмом предлагаемых для детей 

знаний и умений (правила дорожного движения, сигналы светофора; пешеходный переход, 

обязанности пешеходов); 

-открытые дни для родителей с просмотром занятий по дорожной грамоте; 

-совместные праздники и развлечения. 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у дошкольника 

своевременно сформируются представления о безопасном поведении при переходе дороги и 

регулярная забота о своей безопасности. 

Основные направления паспорта по дорожной безопасности на  учебный год . 

Цели и задачи работы: 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в 

области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге. 

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 

- Формирование навыков правильного поведения детей; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 
- познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- создание развивающей среды в группах по ПДД; 

Организационная работа 
- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых занятий  и внеклассных мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

Инструктивно- методическая работа 
- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- Разработка методических рекомендаций; 

- Распространение информационных листков, бюллетеней; 

- Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о безопасности 

дорожного движения; 

Массовая работа 
- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 
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Приложение 1 

План работы ДОУ по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» на учебный год МДОБУ 

Детский сад   «Василѐк» 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный 

Организация работы 

Инструктаж по теме: «Правила дорожного 

движения» 

Ежегодно – июнь, 

март, при приеме на 

работу 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Инструктаж по теме: «Правила дорожного 

движения» (Движение детей в колоннах.) 

Ежегодно – июнь, 

март, при проведении 

экскурсий и др. 

мероприятий 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Инструктаж по теме: «Оказание первой 

медицинской помощи и действие воспитателя при 

травме ребенка» 

Ежегодно – июнь, 

март 

Медицинская сестра 

Методическая работа 

Оформление выставки в методическом кабинете Октябрь Старший воспитатель 

Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Контроль организации работы с детьми по теме 

«Дорожная азбука» 

1 раз в квартал Старший воспитатель 

Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма в педагогическом совете 

Февраль Заведующий 

Конкурс детских работ на тему «Правила 

дорожного движения» 

Апрель - май Воспитатели и специалисты 

Подбор и систематизация игр по всем группам по 

теме «Правила дорожного движения» 

В течение года Воспитатели групп 

 

Работа с детьми 

Целевые прогулки: младшая и средняя группы; 

старшая и подготовительная группы 

1 раз в 2 мес. 1 раз в 

месяц 

Воспитатели групп 

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно- 

ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 
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Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный 

Проведение акции «Засветись, будь заметнее на 

дороге» 

Сентябрь  Ст. воспитатель  

педагоги 

Тематические досуги  1 раз в квартал Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Образовательная деятельность в группах:  

познание и коммуникация; художественное 
творчество. 

1 раз в квартал Воспитатели 

Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева 

«Ехали медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов 

«Как неразлучные друзья дорогу переходили», С. 

Михалков «Моя улица», «Я еду через дорогу» и др. 

В течение года Воспитатели 

Чтение и заучивание стихотворений по тематике В течение года Воспитатели 

Загадывание детям загадок о дорожном движении В течение года Воспитатели 

Просмотр мультфильмов и диафильмов по 

тематике 
В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 

Общее родительское собрание «Дорожная 

азбука» (с приглашением представителя 

ГИБДД) 

апрель Воспитатели 

Включать в групповые родительские собрания 

вопросы по ПДД. Например, «Родители – образец 

поведения на дорогах и улицах» и др. 

В течение года Воспитатели групп 

Помещать в родительские уголки информационно-

справочный материал по обучению детей правам 

безопасного поведения на дорогах и улице. 

В течение года Воспитатели групп 

Межведомственные связи 

Участие инспектора ГИБДД в проведении 

образовательной деятельности по правилам 

дорожного движения 

В течение года Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Предложения по улучшению состояния улично – дорожной сети 

вблизи МДОБУ Детский сад «Василѐк» 

Требуется установка дорожного знака «Пешеходный переход» по улице Чкалова 

Требуется благоустройство автомобильной стоянки вблизи детского сада  
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 Приложение 2  

План мероприятий по ПДД акция: «Засветись! Стань заметнее на 

дороге!» 
 
Цель мероприятия: популяризация использования светоотражающих элементов 

воспитанниками. 

Задачи: 

• создание комплексной системы работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников ДОУ; 

• снижение травматизма среди несовершеннолетних пешеходов; 

• разъяснение участникам образовательного процесса о необходимости использования предметов 

со светоотражающими элементами 

Сроки проведения ; 13.09.2021г – 4.10.2021г. 

Организационная работа 

1. Составление планов работы по профилактике безопасности дорожного движения 

     2. Обновление уголков безопасности дорожного движения. 

Работа с детьми:; 

     • игры (подвижные, дидактические, сюжетно ролевые, театрализованные); 

     • чтение художественной литературы (Т. И. Алиева «Ехали медведи», «Дорожная азбука», А. 

Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я иду через 

дорогу» и др.); 

     • чтение и заучивание стихотворений по тематике; 

     • загадывание детям загадок о дорожном движении 

2. Беседа с детьми - «Светоотражатель – зачем ты нам?» 

3. Показ презентации для старших дошкольников: «Правила дорожного движения» 

4. Мастер – класс по изготовлению фликеров для детей отв. Селина Н.В.. 

5 выставка рисунков «Безопасность это важно» 

Работа с родителями 

1. Оформление папок-передвижек «Засветись! Стань заметнее на дороге!» 

2. Обновление информационных стендов в коридорах ДОУ «Для чего нужны в одежде 

светоотражающие элементы» 

3. Информационные буклеты для родителей «Свет, который помогает», «Ребенок и дорога». 

4.Закрепление светоотражающих элементов на верхней одежде детей. 
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Приложение 3 

План тематической недели 

по ПДД для детей от 1,5  до 7(8) лет в летний оздоровительный период 

    Тема: «Ребенок на улице города» 

 Тема Цель  Формы работы с детьми 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 н
 

е
 

д
 

е
 

л
 

ь
 

н
 

и
 

к
  
  
  
  
  
  

 «Моя 

улица» 

Закрепить у детей знания о 

поселке и правилах 

поведения на улицах. 

Беседа о родном поселке, о любимой улице. 

Рассматривание иллюстраций, открыток, 

альбомов. Решение проблемных ситуаций 

происходящих на улице. Чтение стихов. П/игры 

в «Автогородке». 

  
  
  
  
  
  
 В

т
о
р

н
и

к
 

 

 

«Транспорт 

и дети». 

Закрепить знания у детей о 

различных видах 

транспорта и правилах 

поведения в транспорте. 

Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Улица города», «О 

транспорте», «Вежливая улица» и др. 

Экскурсия по городу, к светофору 

Рассматривание игрушек и картинок -

«Транспорт». Рассказывание «Какой транспорт 

ты видел на улице». Д/и, с/и, п/и на тему: 

«Транспорт». Рисование «Малыши едут по 

дороге». Конструирование из бросового 

материала «Разные машины». 

С
р

е
д
а

 

 «Общение 

на улице». 

Закрепление у детей знания 

о правилах общения с 

незнакомыми людьми. 

Воспитывать осторожность 

и осмотрительность. 

Ответы на письмо Незнайки. Разыгрывание 

различных опасных ситуаций на улице и в 

транспорте (использование кукольного театра). 

П/и, с/р, д/и на тему: «Улица города». 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

  В гости к 

детям 

пришел 

дядя Степа. 

Обобщить знаний детей на 

тему: «Ребенок на улицах 

». 

Выставка детского творчества «Улица поселка». 

Н/п, д/и, с/р игры. Спортивные соревнования на 

тему: «Здравствуй, дядя Степа». Социально – 

ролевые игры «Улица». День встречи с 

сотрудником ОГИБДД 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 «Правила 

движения- 

строго 

соблюдай» 

Закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения (о светофоре, 

дорожных знаках). 

Беседа о правилах дорожного движения. 

Чтение, рассматривание дорожных знаков. 

Экскурсия на улицу. Рисование, 

конструирование атрибутов к игре «Осторожно 

пешеходы». Развлечение «Правила движения – 

строго соблюдай». Театрализованная игра, п/и 

на тему: «Дорожное движение». 
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Приложение 4 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Неумение наблюдать.  

 Невнимательность.  

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

Рекомендации по обучению детей ПДД. 

При выходе из дома. 

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли 

приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.  

При движении по тротуару. 

 Придерживайтесь правой стороны.  

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку.  

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора.  

 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по 

тротуару.   

Готовясь перейти дорогу 

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

 Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по 

инерции.  

При переходе проезжей части 

 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  
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 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.  

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев 

предварительно улицу.  

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за 

началом движения транспорта.  

 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так 

как машина может выехать со двора, из переулка.  

При посадке и высадке из транспорта 

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на проезжую 

часть.  

 Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).  

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой 

обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).  

При ожидании транспорта 

 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 
 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в обоих 

направлениях.  

 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте, 

выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.  

 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением формируется 

ежедневно под руководством родителей.  

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за разными 

предметами на улице часто скрывается опасность.  

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного 

движения. 
 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребѐнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.  

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход».  

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

может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

 Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, - это 

типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли.  

Помните! 
Ребѐнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Не жалейте 

времени на обучение детей поведению на дороге. 

Берегите ребѐнка! Старайтесь сделать всѐ возможное, чтобы оградить его от несчастных 

случаев на дороге! 
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                         ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

                                                                   Уважаемые родители! 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте у 

ребенка потребность быть дисциплинированным и внимательным на улице, осторожным и 

осмотрительным. 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно разрешаете нарушать их 

своим детям! 

Не жалейте времени на «уроки» поведения детей на улице. 

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать следующие 

правила поведения на улице и транспорте: 

  играй только в стороне от дороги; 
 переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, где их нет — на перекрестках по 

линии тротуаров; 
 переходи улицу только шагом, не беги; 
 следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу; 
  посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо; 
 не пересекай путь приближающемуся транспорту; 
 машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, всегда обходи так, чтобы был 

хороший обзор дороги, проезжей части; 
 трамвай всегда обходи спереди; 
  входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит, нельзя 

прыгать на ходу; 
 не высовывайся из окна движущегося транспорта; 
  выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару или 

обочине дороги; 
  не выезжай на велосипеде на проезжую часть; 
 если ты потерялся на улице, не плачь, попроси прохожего взрослого или милиционера 

помочь тебе, назови свой адрес. 

  Не запугивайте ребенка улицей — панический страх перед  транспортом не менее вреден, чем 

беспечность и невнимательность! 

             ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других 

взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего 

ребенка, но и других детей. Переходите улицу в точном соответствии  с правилами. Старайтесь 

сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! 

          Методические рекомендации 

   Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. 

Задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. На основании Федерального Закона «О 

безопасности дорожного движения», основными принципами обеспечения безопасности 

дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 

движении; приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного 

движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение 

интересов граждан, общества и государства. Сегодня, несмотря на серьезные шаги, 

предпринимаемые нашим государством в области законодательного регулирования в вопросах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников, на практике еще в недостаточной 

мере устанавливаются первопричины тяжелых несчастных случаев с детьми, а также низкого 

уровня охраны их здоровья и жизни. Становится очевидным, что ключевая роль в обеспечении 
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национальной безопасности любого государства и жизнедеятельности отдельной личности и 

общества принадлежит образованию. Современная жизнь доказала необходимость обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и 

воспитанников безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, 

природного и экологического неблагополучия. Значительный пласт работы – это профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более 

опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма не теряют своей актуальности. Проблема безопасности человека в дорожном 

движении возникла с появлением колеса, гужевой повозки и экипажа. Взаимоотношения 

водителей этих транспортных средств и водителей с пешеходами всегда контролировались 

государством, которое обеспечивало их безопасность, т.е. охрану жизни и здоровья. Детский 

травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий травматизм в других странах, 

требует перестать относиться к обучению безопасному поведению ребенка на дорогах как 

второстепенному предмету. Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в 

период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия и 

возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, - это вера 

в запретительные свойства красного цвета. Единственный, кто может его в этом убедить, - 

взрослый человек. И единственным способом - своим примером. 

            Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Наиболее распространѐнные причины дорожно-транспортных происшествий: 

1.Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом (мало 

кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, 

внимательно еѐ осматривать перед переходом проезжей части, внимательно еѐ осматривать с 

поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время движения). 

 2.Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия (наши дети не 

привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или осматривать 

проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов). 

 3.Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – место для игр). 

          Пять основных правил безопасного поведения пешехода на дороге 

 Переходите проезжую часть в установленных местах: по пешеходному переходу или 

на  перекрестке по линии тротуаров, а при наличии  светофора или регулировщика только 

на разрешающий  сигнал или жест. 
  Перед началом перехода остановитесь на тротуаре, посмотрите налево, потом направо, 

оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, чтобы 

убедиться, что переход будет безопасным. 
  При переходе проезжей части внимательно следите за обстановкой на дороге. 
  Переходите проезжую часть только там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

Не выходите на проезжую часть из-за предметов, ограничивающих обзор дороги. 
  При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым маячком 

и специальным звуковым сигналом необходимо воздержаться от перехода проезжей 

части, а находящимся на ней незамедлительно освободить проезжую часть, уступив 

дорогу этим транспортным средствам. 
 Помните! Безопасность на дороге во многом зависит от вас самих!              
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Ррекомендации родителям младших дошкольников 

  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, объясните, 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 малыш должен знать: 

• на дорогу выходить нельзя; 

• дорогу переходить можно только со взрослыми, 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, поручень; 

• чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под 
машину, надо подчиняться сигналу светофора:  

Красный цвет — движенья нет, а зеленый говорит: «Проходите, путь открыт!» 

Рекомендации родителям старших дошкольников 

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). 

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 двор 
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 Приложение 5 

 

 

Рекомендации для педагогов  

Примерный перечень образовательной деятельности в группах. 

Группа Образовательная деятельность 

Ознакомление с 

окружающим  

и развитие речи  

(1 раз в квартал) 

Изобразительная 

деятельность  

(1 раз в квартал) 

Конструирование 

 (1 раз в квартал) 

Дети от 1,5 до 4 

лет  

 

1. Рассматривание 

игрушечного грузового 

автомобиля 

2. Рассматривание 

картины «Улица 

города» 

3. Сравнение автобуса и 

автомобиля (игрушки) 

4. Заучивание стихотворения 

Я. Пишумова «Машины» 

5. Заучивание отрывка из 

стихотворения А. 

Северного «Светофор» 

1. Рисование «Зебра на 

дороге» 

2. Лепка «Светофор» 

3. Рисование «Светофор» 

4. Аппликация 

«Светофор», 

«Автобус» 

5. Лепка «Светофор» (на 

силуэте), «Колеса 

большие и маленькие» 

1. «Дорожки» 

2. «Вагончики» 

3. «Машина» 

4.«Дорожки» 

5.«Ворота широкие и 

узкие» 

 

Дети от 4 до 7 (8) 1. Рассматривание 

пассажирского и грузового 

транспорта 

2. Сравнение автобуса и 

троллейбуса 

3.Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «На чем ездят 

люди»Беседа «Что я видел, 

когда шел в детский сад» 

«Какие бывают машины?» 

(беседа) 

4. Заучивание стихотворения 

Р. Фархади «Светофор» 

5. Чтение рассказа  

И. Серякова «Улица, где все 

спешат» 

1.Аппликация «Грузовая 

машина», «Автобус» 

2.Рисование «Улица города», 

«Регулируемый 

перекресток»,«Дорожные 

знаки», «Автобус с флажками 

едет по улице» 

3.Аппликация «На нашей 

улице», «Какие бывают 

грузовые автомобили», 

«Троллейбус» 

4.Рисование «Служебные 

машины», «Автобус и 

троллейбус», «Мы едем в 

автобусе по городу», « 

5.Коллективная работа 

«Улица, на которой стоит 

детский сад» (рисование и 

аппликация) 

1. «Мост для 

транспорта» 

2. «Трамвайчик» 

3. «Автобус» (из 

бумаги) 

4.«Улица города»  

(из строитель-

ного материала) 

5. «Наша улица» 

«Грузовые машины» 

«Станции метро» 
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ПАМЯТКА 

«Организация занятий по обучению дошкольников  

безопасному поведению на улице» 

Особенности обучения дошкольников безопасному поведению на улице 
1. Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам безопасности 

дорожного движения заключается в формировании у них необходимых умений и 

навыков, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на 

улице: 

 умение вовремя замечать опасные места, приближающийся транспорт; 

 умение различать величину транспорта; 

 умение определять расстояние до приближающегося транспорта; 

 знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и их значение; 

 понимание особенностей движения транспорта, того, что он не может 

мгновенно остановиться, увидев на своем пути пешехода (ребенка); 

 понимание потенциальной опасности транспорта, того, что на дорогах могут 
быть аварии с гибелью и ранениями людей. 

2. Инновационный подход к организации дидактических занятий с дошкольниками по 

дорожной тематике состоит в одновременном решении следующих задач: 

 развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной 
и безопасной ориентации на улице; 

 обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в 

самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе выполнения 

заданий изучать и осознавать опасность и безопасность конкретных действий 

на улицах и дорогах; 

 формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек 
безопасного поведения на улице. 

3. Программа обучения безопасному поведению на улице является составной частью 

общей программы воспитания детей, однако вопросы по тематике дорожной 

безопасности рекомендуется изучать как отдельные направления в общей программе 

воспитания. Например, при ознакомлении дошкольников с окружающим миром 

можно изучать дорожную среду. Воспитание навыков правильного поведения в 

общественных местах предусматривает и изучение правил безопасных действий 

дошкольников на улицах, дорогах и в транспорте. Развитие речи включает в себя 

вопросы изучения слов, выражений, в т. ч. по тематике дорожной безопасности и т. д. 

4. Воспитательный процесс рекомендуется осуществлять через непосредственное 

восприятие дорожной среды во время целевых прогулок, где дети наблюдают 

движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные 

переходы и т. д., в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по 

дорожной тематике. 

5. В общую программу воспитания дошкольников обязательно должны быть включены 

вопросы, раскрывающие содержание терминов «опасность» и «безопасность». Очень 

важно, чтобы дети сознательно относились к своим и чужим поступкам, понимали, 

что является правильным, а что неправильным, умели сдерживать свои порывы и 

желания (например, бежать, когда это опасно и т. д.). 

6. Примерная тематика занятий с дошкольниками: 

 «Дорога в дошкольное учреждение»; 

 «Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению»; 

 «Предвидение опасности на улицах»; 

 «Виды транспортных средств»; 

 «Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке»; 
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 «Нахождение на улице с взрослыми и правила перехода проезжей части 
дороги»; 

 «Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров»; 

 «Виды и сигналы светофоров»; 

 «Пешеходный переход» (подземный, надземный и наземный "зебра") ; 

 «Дорожные знаки для пешеходов»; 

 «Развитие глазомера для определения расстояния до приближающихся 

транспортных средств, определение направления их движения, опасные 

повороты автомобилей». 

7. Каждое из занятий должно иметь свои цели и задачи. Например, занятие 

«Предвидение опасности на улицах» имеет следующие задачи: 

 ввести в активный словарный запас основные понятия по дорожной лексике 
(пешеход, водитель, пассажир, светофор, тротуар, бордюр, проезжая часть 

дороги, пешеходный переход, дорожные знаки, пешеходный переход, 

подземный пешеходный переход, надземный пешеходный переход, дорожная 

разметка «зебра», опасность, безопасность, авария 

(дорожно-транспортное происшествие)); 

 познакомить с основными видами транспортных средств; 

 определить опасные места вокруг дошкольного учреждения, в микрорайоне 
проживания, во дворе, на улицах по дороге в дошкольное учреждение; 

проложить совместно с детьми безопасный маршрут движения в дошкольное 

учреждение; 

 разъяснить детям типичные ошибки поведения на улице, приводящие к 

несчастным случаям и наездам на пешеходов; 

 рассказать об опасностях на улицах и дорогах, связанных с погодными 
условиями и освещением; 

 научить быть внимательными, уметь видеть и слышать, что происходит 
вокруг, осторожно вести себя во дворах, на тротуаре, при движении группой, 

при езде на велосипеде, роликовых коньках, скейтборде, самокате, санках; 

 обучить быстрой ориентации в дорожной обстановке: осматриваться при 

выходе из дома, находясь во дворе, на улице, не выходить на проезжую часть 

дороги из-за препятствий и сооружений; не стоять близко от углов 

перекрестка, на бордюре; не играть возле проезжей части дороги.  

8. При обучении детей следует учитывать следующие данные научных исследований: 

 воспитанники младшей группы способны запомнить только два-три ярких 
признака предметов; 

 дети средней группы могут запомнить три-четыре признака предмета; 

 дети из старшей группы запоминают не больше пяти-шести признаков 
предмета (цвет, форма, структура, пропорции, величина, назначение 

предмета). 

9. Рекомендуется использовать на занятиях с дошкольниками новые педагогические 

технологии: 

 моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 

 самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально 
разработанных тетрадях, формирующая и развивающая познавательные 

процессы детей; 

 интерактивный опрос; 

 коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию 

правил дорожного движения, опасности и безопасности в дорожной среде. 
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Обучение основам безопасного поведения 

детей младшего дошкольного возраста 
 

1. В младшей группе занятия лучше всего проводить на прогулках (для лучшей 

наглядности). На них воспитатель показывает детям тротуар, проезжую часть дороги, 

объясняет их значение. Дети узнают, кого называют водителем, пешеходом, пассажиром. При 

изучении светофора им объясняют значение красного и желтого сигналов, как запрещающих 

движение, и значение зеленого сигнала, как разрешающего движение. Также дошкольники 

наблюдают за движением транспорта, пешеходов, учатся различать транспортные средства по 

названию и величине (большой/маленький): легковой автомобиль, трамвай, автобус, 

троллейбус и др. Педагогу важно объяснить детям, насколько настоящие автомобили опаснее 

по сравнению со знакомыми им игрушечными. В результате таких занятий дошкольники 

получают знания о том, что такое светофор, транспорт, дорога. Они привыкают, находясь на 

улице, держать взрослого за руку. 

На занятиях в группе полезно прибегать к наглядному моделированию дорожных ситуаций. 

Наилучший способ - подталкивать детей к играм с машинками, в ходе которых они будут вслух 

проговаривать каждое действие (автомобиль развернулся, дал задний ход, увеличил скорость и т. 

д.). Для развития правильной ориентации детей в пространстве нужно обучать их определять 

местонахождение предметов (справа, слева, впереди, сзади, наверху, внизу), их размеры, а также 

учить сравнивать предметы по этим параметрам. Дидактические занятия по дорожной тематике 

могут проводиться в виде рисования в альбомах или в специальных тетрадях с заданиями по 

штриховке, обводке, дорисовке предметов, развивающих мелкую моторику рук. 

 

 

 

Обучение основам безопасного движения  

детей старшего дошкольного возраста 

 
1. В старшей группе продолжается знакомство детей с особенностями дорожного 

движения транспорта и пешеходов. Закрепляется умение дошкольников свободно 

ориентироваться на территории вокруг детского сада в присутствии воспитателей. Дети 

должны уметь объяснить, каким маршрутным транспортом пользуются родители по дороге в 

детский сад. Также нужно продолжать знакомить их с основными понятиями дорожного 

«словаря». 

2. Интересной и эффективной формой работы является организация ролевых игр, в 

которых дошкольники доведут до автоматизма навыки безопасного поведения на улице. Если 

в детском саду имеется макет микрорайона с улицами, прилегающими к территории детского 

сада, то воспитатель, поставив детей вокруг макета, может рассказать им про город, улицы, 

светофоры: транспортные и пешеходные переходы и т. д. Используя фигурки пешеходов и 

транспорта, наглядно показать, что может произойти, если нарушать правила дорожного 

движения. А также объяснить, как правильно нужно вести себя на улицах и дорогах, показать 

опасные повороты транспорта на перекрестках и т. д. 

3. И на прогулках, и на занятиях в группе (с помощью иллюстративного материала) 

нужно обращать внимание дошкольников на особенности движения крупного и 

малогабаритного транспорта. Воспитатель объясняет, что такое «закрытый обзор». На 

прогулке педагог наглядно показывает дошкольникам движение транспортных средств: 

больших, грузовых автомобилей, автобуса, троллейбуса и легковых автомобилей, мотоциклов, 

которые не видны за большим транспортом. Объясняет, что если пешеход, переходит дорогу в 

неположенном месте, он не видит, что за большим транспортом может ехать мотоцикл, 

легковая машина с большей скоростью. В свою очередь водитель автомобиля (мотоцикла) 
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тоже не видит пешехода, если он переходит дорогу в месте закрытого обзора. В результате 

происходят наезды. 

4. На прогулках за территорией дошкольного учреждения рекомендуется обращать 

внимание дошкольников на правильные и неправильные действия других пешеходов. При 

этом педагогу необходимо проследить за тем, смогут ли дети сами рассказать, что именно 

некоторые пешеходы делают неправильно, почему их действия опасны и что нужно делать, 

чтобы быть в безопасности. 

ПАМЯТКА 

«Правила дорожного движения и требования, предъявляемые к передвижению с группой 

детей по улицам, дорогам и в транспорте 

 Все участники движения обязаны быть внимательны к окружающей обстановке и 
ее изменениям, взаимно предупредительны, не создавать помех движению. 

 Пешеходам разрешается ходить только по правой стороне тротуара, а где 
тротуара нет - по краю проезжей части, на загородных дорогах - по левому краю 

(левой обочине). 

  Переходить улицу (дорогу) пешеходы должны шагом в тех местах, где имеются 

линии или указатели переходов, а где их нет - на перекрестках улиц по линии 

тротуаров. 

 При наличии пешеходных тоннелей или мостиков пешеходы должны 
пользоваться только ими. 

 Автомобильную дорогу населенного пункта следует переходить только на 
участках, где она хорошо просматривается. 

 Прежде чем переходить улицу (дорогу), пешеходы должны убедиться в полной 

безопасности. 
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Приложение 6 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ 

как форма профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

       Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей Правилам дорожного движения 

нельзя ограничиваться лишь словесными объяснениями. Значительное место должно быть 

отведено практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во 

время которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное 

движение, закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. Очень 

интересной формой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются 

целевые прогулки с воспитанниками детского сада.    

     Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний, полученных на 

занятиях по ПДД в группах. В каждой из возрастных групп целевые прогулки по обучению 

ребенка правильному поведению в дорожных ситуациях предусматривают свои задачи, темы 

и периодичность проведения.    

     Так, организуя целевые прогулки по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в младшей группе, воспитателю необходимо обратить внимание детей на работу 

светофора, на разные виды транспорта: легковые, грузовые автомобили, автобусы, трамваи. В 

процессе наблюдения учить различать и называть кабину, колеса, окна, двери. Учить отвечать 

на вопросы, а также наблюдать за играми ―в улицу‖ старших детей.  

Примерная тематика целевых прогулок 

Младший возраст:  

• знакомство с дорогой;  

• наблюдение за работой светофора;  

• наблюдение за транспортом;  

• пешеходный переход.  

• знакомство с дорогой;  

• сравнение легкового и грузового автомобилей;  

• наблюдение за светофором;  

• правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу.  

Старший возраст:    

• элементы дороги;  

• правила поведения на дороге;  

• наблюдение за транспортом;  

• прогулка пешехода;  
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• переход;  

• перекресток;  

• сигналы светофора;  

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

• прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке.  

• улицы и перекрестки;  

• Правила дорожного движения;  

• наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя;  

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

• значение дорожных знаков;  

• правила поведения на остановке и в общественном транспорте;  

• пешеходный переход (подземный, надземный и наземный);  

• пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый;  

     Программа целевых прогулок по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в средней группе становится более широкой. Детей знакомят с жилыми и 

общественными зданиями, дорогой рядом с детским садом, транспортом, который движется 

по этой дороге, конкретными Правилами дорожного движения, с понятиями: ―проезжая 

часть‖, ―одностороннее и двустороннее движение‖, ―пешеход‖, ―переход‖, ―светофор‖ и т.д .    

     В старшей группе целевые прогулки по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуются несколько раз в месяц. На них закрепляются представления детей о 

проезжей части; дети знакомятся с перекрестком, некоторыми дорожными знаками, получают 

более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров.    

       На целевых прогулках по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

подготовительной группе дошкольники наблюдают за движением транспорта, работой 

водителя, сигналами светофора. Расширяются знания детей о работе инспекторов ДПС 

ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на улице. Продолжается знакомство с 

назначением дорожных знаков и их начертанием. Закрепляется правильное употребление 

пространственной терминологии (слева – справа, вверху – внизу, спереди – сзади, рядом, 

навстречу, на противоположной стороне, посередине, напротив, вдоль и т. д.). Дети должны 

научиться ориентироваться в дорожной обстановке, ее изменениях, правильно реагировать на 

них.  
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