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Общие сведения

Полное наименование: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   № 54 
«Радуга» г. Воркуты

Краткое наименование:
МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический и фактический адрес:
169915, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, д.53 Б

Заведующий Алексеева Людмила Петровна 8(82151) 6-74-39
с.т.89048680315

Ответственный от УпрО начальникотдела методического 
сопровождения дошкольного 
образования МКУ «Дом учителя»  
- Эмих Наталья Валерьевна

с.т.89121766225

Ответственный от ГИБДД Инспектор по пропаганде БДД - 
Смирнова Мария Владимировна

р.т. 6-48-50, 
с.т. 8912753017, 
г. Воркута, ул. 
Димитрова, 3, каб. 24

Ответственный за 
мероприятия по 
профилактике детского  
дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ) в ОУ

 Старший воспитатель – 
Коваленко Юлия Николаевна

р.т. 6-77-47
с.т.89125020914

Руководитель 
дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание УДС1 и ТСОДД2

Начальник МБУ «СДУ» -  
Прытков Николай Иванович

т. 3-58-77,
г. Воркута, 
ул.Б.Пищевиков, 2б

1  УДС – улично-дорожная сеть
2  ТСОДД – технические средства организации дорожного движения (светофоры, дорожные знаки,
дорожная разметка и т.п.)



Количество воспитанников в МБДОУ:   239

Наличие уголка БДД:  имеется
- коридор первого  этажа, 
- в группах.

Наличие мини улицы: имеется мини – улица  - улица с элементами дорожной разметки.

Наличие автобуса: организованные на постоянной основе перевозки детей не 
осуществляются; 
разовые перевозки детей осуществляются МБУ «Производственно-технический комплекс»

Директор – Чичерин Р.Д.
адрес – г. Воркута, ул. Пирогова, 1г
т. 2-35-35

График работы МБДОУ: ежедневно с 07.00 до 19.00

Телефоны оперативных 
служб: 

МЧС: 
Полиция:
ГИБДД:
Скорая помощь:

01 (с мобильного 112)
02 (с мобильного 020)
6-57-00
03 (с мобильного 030)











Приложение 4
к Приказу ОМВД России по г.Воркуте, 
УпрО администрации МО ГО «Воркута»

  от 31.01.2018  № 19 / 110

ИНСТРУКЦИЯ 
по организации обучения детей и подростков Правилам дорожного движения,

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах

1.   Общие положения положе положения ния 
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает:
1.1.1. Систему  организации  обучения  детей  и  подростков  Правилам

дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах;
1.1.2. Единый порядок организации обучения детей и подростков Правилам

дорожного  движения,  навыкам  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах  в
образовательных  организациях  МО  ГО  «Воркута»  и  анализа  проведения
мероприятий.

1.2. Организация  обучения  детей  и  подростков  Правилам  дорожного
движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах имеет своей целью
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,  совершенствование
методов  обучения  путем  планомерного  использования  сил  и  средств
образовательных организаций (далее – ОО).

1.3. Организация  обучения  детей  и  подростков  Правилам  дорожного
движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах производится на
основе Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»,  Приказа  МВД  РФ  от  02.12.2003г.  №  930  «Об  организации  работы
ГИБДД МВД РФ по пропаганде безопасности дорожного движения».

2. Субъекты обучения
2.1. Ответственное  лицо  (ответственный за  обучение  детей  и  подростков

Правилам  дорожного  движения,  навыкам  безопасного  поведения  на  улицах  и
дорогах в ОО (далее – ответственный педагог)) назначается приказом руководителя
ОО  перед  началом  учебного  года  и  работает  в  контакте  с  инспектором  по
пропаганде  безопасности  дорожного  движения  ОГИБДД  ОМВД  России  по  г.
Воркуте  (далее  –  ГИБДД).  Ответственным  может  быть  назначен  заместитель
директора  по  воспитательной  работе,  учитель  ОБЖ,  старший  вожатый,
руководитель кружка ЮИД или любой педагог (по усмотрению руководителя ОО),
владеющий необходимыми знаниями или прошедший специальную подготовку.

Ответственный  педагог  организует  работу  по  предупреждению  детского
дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) среди обучающихся ОО. В
своей работе ответственное лицо руководствуется Законом Российской Федерации
«О  безопасности  дорожного  движения»,  основополагающими  положениями
«Правил  дорожного  движения  Российской  Федерации»  (ПДД),  введенных  в
действие  1  июля  1994  г.  с  учетом  дополнений  и  изменений,  приказами,
инструкциями и другими соответствующими документами.



2.2. Ответственные педагоги:
2.2.1.  Учитель  ОБЖ,  т.к.  на  основании  Приказа  Минобразования  РФ  от

19.10.2009г.  №  427  в  образовательный  стандарт  по  основам  безопасности
жизнедеятельности включено изучение Правил дорожного движения. 

2.2.2.  Классный  руководитель,  который  отвечает  за  систематическую
профилактику ДДТТ.

2.2.3. Старший воспитатель, который обеспечивает контроль за реализацией
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  в
образовательном учреждении.

2.2.4.  Воспитатель  дошкольной  группы,  учитель  начальных  классов,
воспитатель в группе продлённого дня, которые обеспечивают выполнение плана
мероприятий по профилактике ДДТТ.

3. Организация  обучения,  основные  требования  к  содержанию  и
средствам обучения

3.1. Паспорт дорожной безопасности ОО. 
3.2. Приказ  руководителя  ОО  о  назначении  ответственного  за  обучение

детей  и  подростков  Правилам  дорожного  движения,  навыкам  безопасного
поведения на улицах и дорогах.

3.3. Совместный ОМВД России по г. Воркуте (далее – ОМВД), Управления
образования МО ГО «Воркута» (далее – УпрО) План мероприятий, направленных
на профилактику ДДТТ, на текущий учебный год.

3.4. План  мероприятий  ОО,  направленных  на  профилактику  ДДТТ,  на
текущий учебный год:

3.4.1. Разрабатывается с учётом совместного Плана ОМВД, УпрО;
3.4.2. Утверждается руководителем ОО не позднее 20 сентября.
3.5. Календарно-тематическое планирование по ОБЖ. 
3.6. Рабочие  программы  по  обучению  детей  и  подростков  навыкам

безопасного поведения на улицах и дорогах.
3.7. Мини-улицы,  автогородки  (мобильные,  стационарные),  детские

площадки по БДД.
3.8. Уголки (стенды)  по  безопасности  дорожного  движения,  в  т.ч.  Схема

безопасного  маршрута  «Дом  –  ОО  –  Дом».  В  дошкольных  ОО  возможно
разделение стендов «для родителей», «для воспитанников».

3.9. Учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного
движения.

3.10. Плакаты по Правилам дорожного движения.
3.11. Комплект дорожных знаков.
3.12. Папка  с  документами  отряда  Юных  инспекторов  движения  (ЮИД):

состав отряда, план работы отряда, отчеты о проделанной работе и т.п.
3.13. Сценарии  проведенных  массовых  обучающе-игровых  мероприятий

(конкурсов, викторин и т.п.).
3.14. Компьютерные игры («Не игра» и др.), электронные пособия по ПДД.
4. Перечень материалов, располагаемых на стендах по безопасности

дорожного движения
4.1. Информация  о дорожно-транспортных  происшествиях (далее – ДТП),

происшедших с участием обучающихся ОО и краткий разбор причин случившегося
(можно  приложить  схему  ДТП  и  указать  пункты  правил  дорожного  движения



(ПДД),  нарушение требований которых привело к происшествию). Сообщение о
работе, проведенной с учащимися школы и родителями в связи с происшедшим
ДТП.

4.2. Информация о нарушителях ПДД – обучающихся ОО, со ссылкой на
ПДД, и о мерах, принятых к нарушителям.

4.3. Информация  о  проводимых  в  школе  мероприятиях,  связанных  с
изучением  ПДД:  проведение  игр,  конкурсов,  соревнований  с  обязательными
сообщениями о ходе подготовки к ним и итогах по окончанию проведения.

4.4. Информация  ГИБДД  о  состоянии  детского  дорожно-транспортного
травматизма в городе (ежемесячные данные).

4.5. В  качестве  постоянной,  но  периодически  сменяемой  информации,
можно использовать некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам:
«Причины  ДТП»,  «Дорожные  ловушки»,  «Как  избежать  опасности  на  дороге»,
«Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения», «Поведение
пешеходов в зависимости от времени года» и т.д.

4.6. Информация для родителей.
4.7. В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для

детей  могут  быть  использованы  газетные  и  журнальные  вырезки  актуального
характера по тематике безопасности дорожного движения.

4.8. Схема  безопасного  маршрута  движения  учащихся  по  территории
микрорайона школы.

5. Основные  требования  к  «схеме  безопасного  маршрута  движения
учащихся по территории микрорайона школы»

5.1. При  выполнении  схемы  надо  подобрать  приемлемый  масштаб  и
соблюсти его. Схема должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и
понятные  ориентиры  (строения,  дороги,  зеленые  насаждения  и  т.п.),  надписи
должны выполняться четко, разборчиво. Обязательно обозначаются все дороги со
всеми элементами (проезжая часть, тротуар, разделительная полоса), пешеходные
переходы,  светофоры,  дорожные  знаки  и  разметка.  Расположение  светофоров,
дорожных знаков и разметки должно соответствовать их действительным местам
расположения.  Хорошо  видимой  линией  (при  необходимости  со  стрелками,
обозначающими направление движения) должны быть обозначены все основные
пути  движения  учащихся  к  школе  (и  обратно)  от  близлежащих  остановок
маршрутного транспорта и основных мест проживания учащихся.  Должны быть
отмечены участки с интенсивным движением транспортных средств.

5.2. Оценив  степень  безопасности  дорожного  движения,  состояния
территории  ОО  и  всего  микрорайона,  необходимо  специальными  условными
значками  (например,  красный  флажок,  а  при  необходимости  с  дополнительной
надписью) обозначить опасные места на схеме:

5.2.1. Опасность  временного  характера  (ремонт  тротуара,  складирование
какого-либо  материала  и  т.д.)  лучше  обозначить  легкосъемными  значками,
например  на  булавках,  а  если  схема  имеет  остекление,  то  -  приклеиванием  к
стеклу;

5.2.2. Изменения,  происходящие  на  территории  микрорайона  ОО должны
оперативно отражаться на схеме,  путем внесения соответствующих поправок об
изменениях,  носящих  особо  серьезный  характер  (например,  вынужденное
изменение маршрута движения учащихся), обучающиеся и родители должны быть



оповещены также специальной письменной информацией, размещаемой рядом со
схемой;

5.2.3. Если в микрорайоне ОО когда-либо происходили ДТП (с участием или
без  участия  обучающихся  ОО),  то  места  этих  ДТП должны быть  отмечены на
схеме;

5.3. Копии схемы должны находиться в Паспорте дорожной безопасности
ОО, кабинете ОБЖ, у ответственного за безопасность движения, для использования
в качестве учебного пособия.

6. Критерии оценки безопасности маршрута движения учащихся на
участках  дорог,  прилегающих к  школьной территории  (для  использования
при составлении «Схемы безопасного маршрута движения учащихся»)

6.1. Наличие дорожного знака «Дети».
6.2. Состояние  дорожного  покрова  (проезжей  части  и  тротуаров)  и  их

освещенность.
6.3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей,

влияющих на пешеходное движение.
6.4. Наличие  постоянных  и  временных  сооружений  и  предметов,

захламленность  на  территории,  прилегающей  к  школе,  влекущих  ухудшение
обзора, вынужденное нарушение маршрутов движения детей.

6.5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в
местах подходов детей к ОО.

6.6. Наличие  и  состояние  пешеходных  переходов  и  их  обозначений
(светофоры, знаки, разметка).

6.7. Скоростной  режим  движения  транспортных  средств.  Направление
движения  транспортных  потоков  (необходимость  переключения  на  другие
направления).

7. Анализ  работы  по  обучению  детей  и  подростков  Правилам
дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах

7.1. Целью осуществления анализа работы по обучению детей и подростков
ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах является обеспечение
полноты  реализации  запланированных  мероприятий,  контроль  и  координация
деятельности  образовательных  учреждений  в  сфере  профилактики  детского
дорожно-транспортного травматизма.

7.2. Для надлежащего исполнения контрольных функций,  до  20 сентября
каждого года в адрес ГИБДД предоставляется:

7.2.1. План мероприятий ОО, направленных на профилактику ДДТТ;
7.2.2. Выписка из Приказа ОО о назначении ответственного за безопасность

движения.
7.3. Ответственный педагог  до  29 числа  каждого месяца  предоставляет  в

ГИБДД  отчёт  установленной  формы  о  деятельности  ОО  по  обучению  детей  и
подростков ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах.

7.4. ГИБДД, осуществляющее контрольные функции, вправе затребовать в
ОО любую информацию, касающуюся обучения детей и подростков ПДД, навыкам
безопасного поведения на улицах и дорогах.

8. Ответственность



8.1. Персональную  ответственность  за  организацию  и  осуществление
мероприятий  по  обучению  детей  и  подростков  ПДД,  навыкам  безопасного
поведения  на  улицах  и  дорогах,  своевременность  представления,  полноту  и
достоверность  сведений  об  их  выполнении  несет  руководитель  ОО  (лицо,
исполняющее его обязанности).

8.2. В  случае  невыполнения  настоящей  Инструкции  или  отдельных  её
требований ГИБДД вправе провести внеплановое инспектирование ОО.
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УТВЕРЖДЕНО:
приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад   № 54»
 г. Воркуты 

от « 26» 02. 2018  г. №  59

ИНСТРУКЦИЯ
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ НАВЫКАМ БЕЗОПАСНОГО

ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ
 В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54» Г. ВОРКУТЫ



1. Ответственный  за  обучение  детей  правилам  дорожного  движения,
навыкам безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах  избирается  на
педагогическом  совете  из  числа  педагогических  работников
Учреждения и утверждается приказом заведующего МБДОУ «Детский
сад № 54»  до начала учебного года.

2. Ответственный  за  обучение  детей  Правилам  дорожного  движения,
навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах руководствуется в
своей  работе  Федеральным  законом  от  10.12.1995  №  196-ФЗ  «О
безопасности дорожного движения», Приказом МВД РФ от 02.12.2003
г.  № 930  «Об  организации  работы ГИБДД МВД РФ по  пропаганде
безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения
РФ»,  введённых  в  действие  1  июля  1994  г.  с  учётом  дополнений  и
изменений.

3. Деятельность  ответственного  за обучение детей Правилам дорожного
движения,  навыкам  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах
осуществляется  в  тесном  контакте  с  инспектором  по  пропаганде
безопасности  дорожного  движения  ОГИБДД  ОМВД  России  по  г.
Воркуте (далее – ГИБДД). 

4. В обязанности ответственного за обучение детей Правилам дорожного
движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах входит
следующее:

4.1. Организация  работы  МБДОУ  «Детский  сад  №  54»    по
профилактике  ДДТТ  в  соответствии  с  планами  совместной  работы
ГИБДД  и УпрО. План рассматривается на Педагогическом совете и
утверждается приказом заведующего, а совместные планы проведения
профилактических  мероприятий  –  руководителями  соответствующих
организаций.

4.2. Проведение  методических  мероприятий  с  педагогами  МБДОУ
«Детский сад № 54» профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма и обучения воспитанников правилам дорожного движения
и  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах,  планирование  и
контроль деятельности  по данному направлению.

4.3. Обеспечение   контроля   над  реализацией  основной
образовательной         программы дошкольного образования в МБДОУ
«Детский  сад  №  54  «Радуга»   г.  Воркуты  и   выполнение  плана
мероприятий по профилактике ДДТТ.



4.4. Проведение  совместно  с  заведующим МБДОУ«Детский  сад  №
54»      инструктажей     педагогов  по сопровождению организованных
пеших групп детей,  по сопровождению организованных групп детей
при поездках школьными автобусами.

4.5. Обобщение   и  трансляция  положительного  опыта  работы   по
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.

4.6.  Предоставление  в ГИБДД отчётности  установленной формы о
деятельности МБДОУ по обучению детей и подростков ПДД, навыкам
безопасного поведения на улицах и дорогах.

4.7. Осуществление  постоянного  контакта  с  инспектором  по
пропаганде безопасности дорожного движения  ГИБДД в организации
совместных  профилактических  мероприятий  с  педагогами,
воспитанниками и их родителями; оформлении «уголка безопасности»;
обеспечении  педагогов  информационным  материалом,  методической
литературой и наглядными пособиями;  оснащении мини  - улицы.

4.8. Информирование  педагогического  коллектива  и  родителей  о
состоянии  аварийности:  количестве  ДТП  с  участием  детей,  анализе
причин  и  условий,  способствующих  возникновению  ДТП,  сроках
проведения профилактических мероприятий, их участниках.
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УТВЕРЖДЕНО:
приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад   № 54»
 г. Воркуты 

от «______»_____________ 2018  г. №
____

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПЕШИХ ГРУПП ДЕТЕЙ

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54» Г. ВОРКУТЫ



1. О порядке организации и построения групп детей для следования
по дорогам

1.1. При проведении любых прогулок или экскурсий с детьми должно
быть не менее двух сопровождающих взрослых,  заранее  прошедших
инструктаж у заведующего  МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга» г.
Воркуты  (далее  –  МБДОУ)  или  у  ответственного  лица  за  обучение
детей правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения
на  улицах  и  дорогах   о  мерах  безопасности  на  дороге.
Сопровождающие проводят инструктаж детей о безопасном поведении.

1.2. Один  из  числа  сопровождающих  назначается  старшим
(ответственным).  Старший сопровождающий идет впереди группы, а
второй  –  позади  (замыкает  колонну).  Пред  началом  движения  дети
строятся  в  колонну  по  два  человека  и  держат  друг  друга  за  руки.
Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов или
игрушек.  Первая  и  последняя  пары  детей  должны  быть  одеты  в
световозвращающие  жилеты.

1.3. Каждый сопровождающий должен иметь  красный флажок,  а  в
темное время суток и в  условиях недостаточной видимости фонари:
спереди – белого цвета, сзади – красного.

2. О порядке следования по тротуарам или обочинам дорог
2.1. В  населенных  пунктах  колонна  детей  движется  шагом  по

тротуарам или пешеходной дорожке, придерживаясь правой стороны.
2.2. Выбирать  маршрут следует таким образом,  чтобы он имел как

можно меньше переходов через проезжую часть.

3. О порядке перехода проезжей части



3.1. Переходить  проезжую  часть  разрешается  только  в  местах,
обозначенных  разметкой  или  дорожным  знаком  «пешеходный
переход», а если их нет, то на перекрестке по линии тротуара.

3.2. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только
по  разрешающему  сигналу  светофора  или  регулировщика,
предварительно убедившись в том, что весь транспорт остановился.

3.3. Вне  населенных  пунктов  при  отсутствии  обозначенных
пешеходных переходов дорогу следует переходить только под прямым
углом проезжей части в местах, где она хорошо просматривается в обе
стороны  при  условии  отсутствия  приближающегося  транспорта.
Переход дороги с группой детей в зоне ограниченной видимости, когда
возможно внезапное появление транспорта запрещен!

3.4. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую
пару, чтобы колонна сгруппировалась.

3.5. Перед началом перехода первый сопровождающий должен выйти
на проезжую часть  с  поднятым флажком,  чтобы привлечь внимание
водителей, после этого, второй сопровождающий  убедившись, что все
автомобили остановились начинает переводить группу детей.

3.6. Если группа не успела закончить переход к моменту появления
транспорта  на  близком  расстоянии  или  при  переключении  сигнала
светофора  на  запрещающий,  сопровождающий  дополнительно
предупреждает водителя поднятием красного флажка, становясь лицом
к движению транспорта. 
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ  ГРУПП ДЕТЕЙ

ПРИ ПОЕЗДКАХ ШКОЛЬНЫМ АВТОБУСОМ
В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54» Г. ВОРКУТЫ



1.Правила перевозки групп воспитанников  в школьных автобусах
1.1.  Перевозка  воспитанников   разрешается  только

специализированным  транспортом  категории  М3  (школьные

автобусы),  оборудованные  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  Р

51160-98» Автобусы для перевозки детей. Технические требования» от

01.04.1998 № 101.

1.2. При  перевозке  групп  воспитанников   необходимо,  чтобы  в

автобусе находилось не менее двух взрослых сопровождающих, один

из которых является старшим и несет ответственность за выполнение

всех правил перевозки. 

1.3. Старший сопровождающий назначается заведующим МБДОУ, в

чье распоряжение предоставляется автобус. 

2. Обязанности сопровождающих лиц

2.1. Перед  поездкой  сопровождающие  проходит  инструктаж  по

безопасности  перевозки  обучающихся и  антитеррористической

деятельности,  отметки  о  которых   заносятся  в  журнал  учета

инструктажей. 

2.2. Проверить  оборудование  школьного  автобуса  специальными

знаками, указывающими на то, что в нем перевозятся дети, табличками

«Дети», огнетушителями и медицинскими аптечками.

2.3. Составить список воспитанников, пользующихся перевозкой на

школьном автобусе и регламент посадки воспитанников в автобусе.

2.4. Следить  за  тем,  чтобы  количество  пассажиров  не  превышало

количество  посадочных  мест,  не  перевозился  груз  вместе  с  детьми

(кроме  ручной  клади)  и  не  загромождались  проходы  сумками,

портфелями и другими вещами.

2.5. Провести  перекличку  воспитанников   перед  началом  и  после

поездки.



2.6. Проверить,  все  ли  воспитанники  пристёгнуты  ремнями

безопасности.

2.7. Старший  сопровождающий  даёт  команду  водителю  о  начале

движения.

2.8. Во  время  движения  автобуса  ответственный  сопровождающий

должен  находиться  на  передней  площадке  салона,   второй

сопровождающий в задней части салона.

2.9. Сопровождающие  лица  следят  за  дисциплиной  и  поведением

воспитанников, и порядком  при посадке, высадке и во время поездки

(запрещается  вскакивать  со  своего  места,  отвлекать  водителя

разговорами  и  криком,  создавать  ложную  панику,  открывать  окна,

форточки и вентиляционные люки без разрешения водителя, выходить

навстречу приближающемуся автобусу).

2.10. Посадка и высадка обучающихся производится под руководством

старшего  сопровождающего после полной остановки автобуса.

2.11. При  высадке  старший   сопровождающий  выходит  первым  и

направляет  обучающихся  вправо  по  ходу  движения  за  пределы

проезжей части.

2.12. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае

травматизма  обучающегося  сопровождающие  лица  должны  оказать

первую помощь.

2.13. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломке,

пожара и т.п.) спокойно без паники должны вывести детей из автобуса.

2.14. В случае захвата автобуса террористами соблюдать спокойствие,

выполнять все указания без паники и истерики.

2.15. Старший сопровождающий имеет право запретить  поездку при

обнаружении в автобусе технических неисправностей, при появлении

водителя  на  линии в  нетрезвом  состоянии,  когда  его  состояние  или

действия угрожают безопасности движения, доводить сведения об этом



заведующего  МБДОУ   и  до  руководителей  организаций  владельцев

транспортных средств, осуществляющих перевозку детей.

2.16. После  поездки  старший  сопровождающий  проверяет  салон  на

предмет забытых вещей.

3.  Перевозка  детей  в  автобусе  допускается  при  выполнении

следующих условий:

3.1.Старший сопровождающий должен проверить у водителя наличие

путевых документов с отметкой об исправном техническом состояние

автобуса.  Путевой  лист  должен  быть  заверен  работником  ГИБДД

проверявшим  автобус.  В  путевом  листе  в  графе  "Род  перевозимого

груза"  должна  быть  отметка  о  количестве  перевозимых  людей  и

записана фамилии старшего сопровождающего.

3.2. Автобус должен быть чисто вымыт, салон убран.

3.3. Число  перевозимых  воспитанников   и  взрослых  не  должно

превышать  количества  оборудованных  мест  для  сидения,

установленных  технической  характеристикой  автобуса.  Дети

должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

3.4. Движение  автобуса  можно  начинать  только  с  разрешения

старшего сопровождающего.

3.5. Скорость движения автобуса  при перевозке воспитанников  не

должна  превышать  в  населенных  пунктах  60  км/ч,  вне

населенных пунктов - 70 км/ч.

3.6. При  перевозке  воспитанников  водитель  должен  строго

выполнять  Правила  дорожного  движения.  Плавно  трогаться  с

места, придерживаться безопасной дистанции между машинами,

без  надобности  резко  не  тормозить,  принимать  меры

предосторожности,  быть  внимательным  к  окружающей

обстановке  выполнять  указания  старшего  сопровождающего.

Начинать  движение  только  с  закрытыми  дверями  и  окнами



автобуса  и  не  открывать  их  до  полной  остановки.  В  светлое

время суток должен быть включен ближний свет фар или свет

противотуманных фар.
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  Данная рабочая учебная программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности 

воспитателя.  

 Содержание рабочей учебной   программы  по разделу  «Безопасное поведение на улицах и 

дорогах»  направлено на формирование у детей дошкольного возраста навыков правильного поведения 

на дороге и в транспорте. Рост количества автотранспорта  на улицах городов и посёлков нашей 

страны, увеличение скорости их движения, плотности транспортных потоков являются одной из 

причин дорожно – транспортных проишествий.                 Поэтому обеспечение безопасности движения 

на дороге становится всё более важной государственной задачей.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки правильного 

поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, 

наиболее прочные; правила, усвоенные ребёнком, впоследствии становятся нормой поведения, а их 

соблюдение – потребностью человека. 

Одной из основных причин дорожно – транспортных проишествий с детьми является незнание 

ими Правил дорожного движения, правил посадки в транспортное средство. 

Психологи давно установили, что дети в силу своих возрастных психологических особенностей 

не всегда могут правильно оценить обстановку на дороге. Следует отметить, что предрасположенность 

ребёнка к несчастным случаям в дорожном движении обусловлена следующими особенностями его 

психофизического развития: 

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

- быстрое образование условных рефлексов и быстрое их исчезновение; 

- процессы раздражения и возбуждения сильнее процессов торможения; 

- потребность в движении преобладает над осторожностью; 

- стремление подражать взрослым; 

- недостаток знаний об источниках опасности4 

- переоценка своих возможностей. 

 Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого. Когда дети бегут, они смотрят только вперёд, 

в направлении бега. Психологи считают, что сектор обзора ребёнка на 15 – 20 % меньше, чем у 

взрослого. Он видит только то, что находится напротив. Поэтому машины слева и справа остаются 

незамеченными им. Реакция у ребёнка по сравнению со взрослым более замедленная. Времени на то, 

чтобы отреагировать на опасность, ему нужно значительно больше.   



Кроме этого, надо иметь в виду маленький рост ребёнка, скрывающий его от водителей. Шаг у 

ребёнка не такой длинный, как у взрослого, поэтому, пересекая проезжую часть, он дольше находится в 

зоне опасности. Из – за маленького роста центр тяжести тела у детей заметно выше, чем у взрослых, 

поэтому во время быстрого бега и на неровной дороге, споткнувшись, скажем о край тротуара, они 

неожиданно могут упасть, потеряв равновесие. 

  Рабочая учебная программа по реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» является составной частью основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 54 

«Радуга» г. Воркуты. 

 Основой для разработки рабочей учебной  программы по образовательной области «Познание» 

раздел «Безопасное поведение на улицах и дорогах» является примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой. 

Программа составлена на основе следующих методических пособий:  

- Н.Н.. Авдеева, Р.Б. Стёркина, Н.Л. Князева. Безопасность:  Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, 2004 .; 

- Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/Сост. Н.А Извекова, А.Ф. Медведева, 

2005.; 

- Правила дорожного движения для детей/Сост. В.Надеждина, 2006. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

 соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса. 

     



     Задачи: 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) – развивать умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада. Учить различать проезжую часть дороги и  тротуар; понимать значение 

зелёного, жёлтого, красного сигналов светофора. 

Средняя группа (4 – 5 лет) – формировать  знания  о правилах безопасного дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Развивать  умения и навыки безопасного 

поведения у детей в разнообразных опасных ситуациях. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада.  

Старшая группа (5 – 6 лет) – расширять знания о правилах дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знакомить с ближайшими к микрорайону улицами, 

парками, скверами, путями безопасного передвижения. 

Подготовительная группа (6 – 8 лет) – продолжать учить соблюдать правила дорожного 

движения. Совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их назначении. Обогащать 

представления о видах транспорта. Закреплять названия ближайших улиц, парков, знать безопасные 

пути передвижения к ним.  

В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования данная рабочая учебная  

программа предполагает изучение тем по ПДД как в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности,  так и через проведение различных  режимных моментов.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Безопасное поведение на улицах и дорогах» 

Формы работы 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Занятия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ обучающих 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 Экскурсия 

 Продуктивная, конструктивная 
коллективная деятельность 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ обучающих 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 Игра 

 Рассматривание 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Младшая группа 

Дети должны знать: 

- как работает светофор, при каком сигнале можно переходить проезжую часть; 

- владеть понятиями: водитель, пассажир, пешеход и  использовать их в речи; 

- знать названия транспортных средств: легковой автомобиль,  грузовой автомобиль,  автобус, поезд; 

- иметь представление, что такое световозвращающие элементы, проезжая часть, тротуар. 

 

Средняя группа 

Дети должны знать: 

- называть все сигналы светофора и рассказывать об их значении; 

- зачем нужны световозвращающие элементы на одежде; 

- узнавать разные виды транспорта; уметь классифицировать их: водный, воздушный, наземный; 

- называть правила поведения в транспорте, на улице; 

- знать, где можно переходить проезжую часть. 

 

Старшая группа 

Дети должны знать: 

- назначение световозвращающих элементов на одежде; 

- знать дорожные знаки; 

- иметь представления об основных правилах дорожного движения; 



- узнавать разные  виды транспорта, уметь объяснить их назначение; 

- называть правила поведения в транспорте, на проезжей части. 

 

Подготовительная группа 

Знает правила дорожного движения: 

- переходить проезжую часть только на зелёный сигнал светофора; 

- не играть на дороге или около проезжей части; 

- знает правила  перехода  проезжей части; 

- знает некоторые дорожные знаки; 

- знает назначение световозвращающих элементов на одежде; 

- знает правила дорожного движения для велосипедистов. 

 

Знает правила поведения в транспорте: 

- не ездить в транспорте без родителей; 

- не стоит у дверей; 

- разговаривать тихо, чтобы не мешать другим; 

- не высовываться и не выставлять руки в открытые окна; 

- уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми. 

 

Познавательные и игровые умения: 

-уметь называть дорожные знаки и рассказывать об их общем значении, поясняя ситуацию, в которой 

применяется данный знак; 

- отражать в играх разные сюжеты, связанные с соблюдением правил безопасности на улице. 

 

Практические умения: 

- уметь совместно со взрослыми переходить проезжую часть дороги, соблюдая правила дорожного 

движения; 

- кататься на самокате, велосипеде и др. только по тротуару, соблюдая правила безопасности; 

- в транспорте соблюдать правила этичного и безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список  литературы: 

- Воспитание. Подготовительный класс: учебно – методическое пособие/М.П.Осипова, М.А Бесова. – 

Мн.: ИП Экоперспектива, 2000. 

- Давыдова Ю., Романова С. Один дома, или Техника детской безопасности. – Ростов н/Д, 2003. 

- Дергунская В.А., Гусарова Т.Г. Образовательная область «Безопасность». – СПб.: Детство – Пресс, 

2010. 

- Максиняева М. Р. Занятия по ОБЖ с  младшими школьниками. М.: Сфера, 2003. 

- Пляшечук В.И. Дорожная азбука. – Киев Радянська школа, 1983. 

 - Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного  возраста по теме «Правила и 

безопасность дорожного движения». – М.: Скрипторий, 2004. 

- Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. – М.: Сфера, 2010. 

- Шалаева Г.П. Дорожные знаки для маленьких пешеходов. – М: Эксмо, 2007. 

- Наглядно – демонстрационный материал «Добрая дорога детства». 

- Информационно – деловое оснащение ДОУ «Один на улице, или безопасная дорога». – СПб.: Детство 

– Пресс, 2010. 

- Рабочие тетради по теме «Безопасность». – СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

- Рабочая тетрадь «Я бегу  через дорогу. Дорожные знаки. Поведение на проезжей части. 

 

Список средств обучения 

 

- Плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки  по теме «Дорожная безопасность». 

- Комплект обучающих компьютерных фильмов. 

- Наглядно – демонстрационный материал «Наша улица». 

- Дидактические игры и пособия по ПДД. 

- Переносные дорожные знаки, макеты светофора, бензоколонки. 

- Нагрудные фартуки с изображением различного вида транспорта 

- Детские велосипеды, самокаты. 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно – тематический план 
Раздел «Безопасное поведение на улицах и дорогах» 

 

Возраст – II младшая группа 
 

Месяц 

 

Тема недели Тема занятия Цель, Задачи Компонент 

ДОУ 

Оснащение ППРС Взаимодействие  

с родителями 

Сентябрь 

 

Акция 

«Виден - значит 
жив!» 

 

Профилактичес

кое 

мероприятие 

«Внимание, 

дети!» 

 

 

Дидактические 

и подвижные 
игры по ПДД 

«Светлячки на 

дороге» 
 

 

 

 

 

Выставка детских 

рисунков 

«Мой друг  

Светлячок» 

Ознакомление 

детей со 
световозвращающи

ми  элементами. 

Зал 

сюжетно – 
ролевых 

игр 

«Мини – 

улица» 

Разнообразные 

световозвращающие 
брелки, элементы, 

полоски и т.п. 

Участие в акции 

«Виден - значит 
жив! » 

Распространение 

памяток по 

профилактике 

перевозки детей без 

детских 

удерживающих 

устройств (ДУУ) 

«Детские 

удерживающие 

устройства». 
Родительское 

собрание по теме 

«Профилактика 

детского дорожно - 

транспортного 

травматизма». 

Просмотр 

социальных 

видеороликов по 

профилактике ДТП. 

Октябрь «Красный, 

желтый, 
зелёный». 

 

 

 

 

 

 

«Правила 

дорожные - 

знать каждому 

положено». 

 
 

 

 

Дидактические 

и подвижные 

игры по ПДД. 

«Красный, 

желтый, 
зелёный». 

 

 

 

 

 

 

«Правила 

дорожные - знать 

каждому 

положено». 

 
 

Формирование 

представлений  об 
элементарных 

правилах 

дорожного 

движения, 

правильном 

переходе проезжей 

части. 

Ознакомление 

детей с 

элементарными   

правилами 

дорожного 
движения. 

Зал 

сюжетно – 
ролевых 

игр 

«Мини – 

улица» 

Конверт с письмом - 

1 шт., 
светофор – 2шт, 

макет проезжей 

части, 

картинки с 

изображением 

поведения детей у 

проезжей части, 

игрушки красных, 

желтых, зелёных 

цветов. 

Макет светофора, 

карточки с 
изображением 

знаков, конвертик,  

полосы для 

пешеходного 

перехода, шаблоны 

светофоров  для 

аппликации, клей, 

кисточки, 

салфетки,  маски с 

изображением 

автомобилей. 

Участие во 

Всероссийских 
акциях: 

-  «Дорога – символ 

жизни»; 

-«Сохрани 

жизнь!#сбавь 

скорость». 

 

Анкетирование 

родителей 

«Осторожно, 

дорога! 

 
 

Ноябрь 
 

«Азбука 
дорожного 

движения». 

«Труд водителя». 
 

Выставка детских 

рисунков 

«Моя улица». 

 

 

«Светофор». 

 

Познакомить с 
трудом водителя. 

 

Познакомить с 

понятием «улица», 

«проезжая часть». 

Познакомить с 

понятием 

«светофор». Дать 

Наблюдени
е на 

участке д/с 

за 

автомобил

ем 

 

Экскурсия 

по 

Иллюстрации, 
 картонные рули. 

 

 

 

 

Макет светофора, 

иллюстрации  

разных видов 

Сообщение на 
родительских 

собраниях по теме: 

«Для чего нужны 

правила дорожного 

движения и что они 

собой 

представляют». 

 



 

 

 

 

 

«Стоп машина! 

Тише ход! 

 На дороге 

пешеход!». 
 

 

«Автомобиль». 

 

Дидактические и 

подвижные игры 

по ПДД. 

обозначения 

сигналам 

светофора. 

 

Учить путём 

аппликации 

создавать 

изображение 

светофора. 
 

 

Учить рисовать 

автомобиль 

крупно, 

закрашивать 

цветными 

карандашами, не 

выходя за контур. 

территории 

д\с 

 

 

Зал 

сюжетно – 

ролевых 

игр 

«Мини – 
улица» 

транспорта. 

 

 

 

Сюжетные 

картинки 

«Дорожная 

безопасность». 

Консультации 

«Если Вы взяли 

ребёнка с собой на 

улицу» и  

«Правила перевозки 

детей 

автотранспортом». 

 

 

Декабрь 

 

«Транспорт». «Грузовой 

транспорт». 

 
 

«Пассажирский 

транспорт». 

 

 

«Как нам 

транспорт 

помогает». 

 

 

 
 

«Дорога 

для транспорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Автобус для 

зверят». 

 

 

Дать представление 

о грузовом 

транспорте. 
 

Познакомить детей 

с разнообразным 

пассажирским 

транспортом. 

Пополнить 

словарный запас 

детей о 

разновидностях 

транспорта и 

грузов. 
 

Продолжать 

воспитывать у 

детей 

отзывчивость. 

Учить при 

закрашивании 

формы 

регулировать силу 

нажима на 

карандаш. 

 
 

Закреплять умение 

изображать из 

готовых форм, 

предавать их 

настроение. 

Наблюдени

е на 

участке д/с 
за грузовой 

продуктов

ым 

автомобил

ем. 

 

 

 

 

 

 
 

Зал 

сюжетно – 

ролевых 

игр 

«Мини – 

улица» 

 

Игрушки 

(разнообразные 

машины, муляжи). 
Схемы – карточки 

«Пассажирский 

транспорт», «Как 

нам транспорт 

помогает» 

 

 

Наглядно – 

демонстрационный 

материал 

«Дорожная 
безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Консультация 

«ПДД для 

родителей с детьми 
младшего возраста» 

 

 

 

 

 

Профилактические 

беседы по 

предупреждению 

детского дорожно – 

транспортного 
травматизма 

 

 

 

 

Февраль 

 

«Неделя 

безопасности». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дидактические 

и подвижные 

игры по ПДД. 

«На автомобиле». 

 

 

 

 

 
«Светофор». 

 

 

 

 

 

Кукольный 

спектакль 

«Уважайте 

Развивать 

представления о 

средствах 

передвижения. 

 

 
Развитие 

представлений 

детей о цветовом 

обозначении 

сигналов 

светофора. 

 

Развитие 

представлений 

Целевая 

прогулка 

«Наблюден

ие за 

работой 

светофора 
Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий с 

изображен

ие улиц.  

Макет светофора, 

мини – улица. 

 

 

 

Театральные куклы, 
костюмы. 

 

Рассматривание 

экспозиции 

 «Парк Победы»  в 

мини – холле ОУ 

«Моя Воркута» 

 

 

Памятка 

«Хотите 

счастливую семью? 

Может стоит 

пристегнуться?» 

 
 

 

Устный журнал 

«Давай дружить с 

тобой, дорога!». 



светофор». 

 

детей об улице, 

дороге, тротуаре. 

Март 

 

«Путешествие 

колобка». 

 

 

 

 

 

Дидактические 
и подвижные 

игры по ПДД. 

«Путешествие 

колобка». 

Развитие 

представлений  

детей о  проезжей 

части, тротуаре, 

грузовых и 

легковых 

автомобилях, 

автобусе. 

Зал 

сюжетно – 

ролевых 

игр 

«Мини – 

улица» 

 

Игрушка 

«Колобок»,  

макет улицы, 

плоскостное 

изображение 

светофора, 

волшебная коробка 

с игрушечным  
транспортом 

(легковой, грузовой, 

пассажирский, 

гаражи из кубиков). 

Профилактические 

беседы по 

предупреждению 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма 

 

 
 

Апрель «Путешествие к 

Айболиту». 

 

 

Дидактические 

и подвижные 

игры по ПДД. 

«Путешествие к 

Айболиту». 

Формирование 

представлений о 

безопасности 

движения и 

правильности 

поведения у 

проезжей части. 

 Светофор, 
сигнальные цвета 

светофора, 

дорожные знаки, 

пешеходный 

переход. 

 

Памятки – 

раскраски  

«Безопасная 

дорога». 

Май Профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». 

Памятки родителям, выезжающим за пределы города 
«Фликеры и безопасность детей на дороге». 

Выступления  на родительском собрании по теме дорожной безопасности. 

Дидактические и подвижные игры по ПДД. 

Июнь, 

июль, 

август 

Досуги  «Я - примерный пешеход», «Светофорные науки». 

Игры «Найди свой цвет», «Лови мяч», «Воробышки и автомобили», «Цветные автомобили». 

Беседы «Где мы гуляем? «Где едут автомобили», «Как Хрюша попал в беду», «Наш друг светофор», «Как вести себя 

при выходе из транспорта». 

Выставка детских рисунков «Безопасное лето!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективно – тематический план 
Раздел «Безопасное поведение на улицах и дорогах»  

 

Возраст – средняя группа 
 

Месяц Тема недели Тема занятия Цель, задачи Компонен

т ДОУ 

Оснащение ППРС Взаимодействие  

с родителями 

Сентябр

ь 

 

Акция 

«Виден - 

значит жив!». 

 

Профилактичес
кое 

мероприятие 

«Внимание, 

дети!». 

 

 

Дидактические 

и подвижные 

игры по ПДД. 

 

Флэш-моб. 

 
 

 

 

«Наш верный друг 

- фликер» 
 

«Мы правила 

дорожного 

движения знаем 

как таблицу 

умножения!». 

 

 

Выставка детских 

рисунков  
«Мой друг  

Светлячок». 

Ознакомление 

детей со 

световозвращаю

щими 

элементами. 

Зал 

сюжетно – 

ролевых 

игр 

«Мини – 
улица» 

 

Разнообразные 

световозвращающие 

брелки, элементы, 

полоски и т.п. 

Участие в акции 

«Виден - значит жив!». 

 

Распространение 

памяток по 
профилактике 

перевозки детей без 

детских удерживающих 

устройств (ДУУ) 

«Детские 

удерживающие 

устройства». 

 
Родительское 

собрание по теме 

«Профилактика 

детского дорожно - 

транспортного 

травматизма».  
 

Просмотр социальных 

видеороликов по 

профилактике ДТП. 

ктябрь «Страна 

правил 

дорожного 

движения». 
 

Дидактические 

и подвижные 

игры по ПДД. 

«Страна правил 

дорожного 

движения». 
 

 

Выставка детских 

рисунков 

 «Моя улица». 
 

Формирование 

знаний о 

правилах 

дорожного 

движения 

Зал 

сюжетно – 

ролевых 

игр 

«Мини – 

улица» 

 

Макет улицы 

города, дерево со 

знаками, маленькие 

светофоры, цветные 

кружки. 

 

Участие во 

Всероссийских акциях: 

-  «Дорога – символ 

жизни»; 

-«Сохрани 

жизнь!#сбавь 

скорость». 

Анкетирование 
родителей  

«Осторожно, дорога!» 

 



Ноябрь «Азбука 

дорожного 

движения». 

«Продолжается 

знакомство со 

светофором и 

пешеходным 

переходом». 

 

 

«Светофор», 

«Улицы родного 
города». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающая 

видоепрезентация  

«Азбука дорожной 

безопасности». 

Закреплять 

 понятия 

«светофор», 

«дорога», 

«пешеходный 

переход». 

 

Продолжать 

знакомить детей 
с сигналами 

светофора, дать 

понятие о 

транспортном и 

пешеходном 

светофоре; 

Закреплять 

знания детей об 

цветовом 

обозначении 

светофора. 
Закрепить 

понятие 

«пешеходный 

переход». 

 

 

Продолжать 

закреплять 

правила 

дорожной 

безопасности. 

Зал 

сюжетно – 

ролевых 

игр 

«Мини – 

улица» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Детский транспорт 

(велосипеды, 

машины, самокаты), 

переносные 

дорожные знаки. 

 

Наглядно – 

демонстрационный 

материал 
 «Наша улица». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Компьютерная 

презентация. 

Родительское собрание 

«Для чего нужны 

правила дорожного 

движения и что они 

собой представляют». 

 

 

 

 
 

Памятка 

 «Правила эти с 

пелёнок должен знать 

каждый ребёнок». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

«Транспорт».  «Пожарная 

машина». 

 

 

 

«Путешествие в 

прошлое машин». 

 

 

 
 

 

 

Обучающая 

видоепрезентация 

«Правильный 

переход», 

«Неправильный 

переход». 

 

«Красные, 
жёлтый, зелёный». 

Развивать 

представления о 

различных видах 

транспорта 

 

Познакомить 

детей с историей 

возникновения 

машины, как 

средства 
передвижения 

 

 

 

Закрепить 

понятие 

«Пешеходный 

переход», 

правила 

перехода ПЧ 

 
Закрепить 

правила 

дорожного 

движения 

Рассматри

вание 

фотограф

ий с 

изображен

ием 

различног

о вида 

транспорт

а на 
улицах 

города 

 

 

 

 

 

Рассматри

вание 

иллюстра

ций 

Зал сюжетно – 

ролевых игр 

«Мини – улица», 

нагрудные фартуки 

с изображением 

различного вида 

транспорта. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Компьютерная 

презентация 

Дорожные знаки. 

 

 

 
 

 

Рекомендации для 

родителей  

«Ребёнок и взрослый на 

улицах города». 

 

 

 

 

 

 
Участие в выставке 

совместных творческих 

работ. 

 

 

 

 

 

Памятка 

 «Правила поведения 

при сезонных 
изменениях погоды». 

Февраль 

 

«Неделя 

безопасности». 

«В гости к 

крокодилу Гене». 

 

«Школа 

пешеходных 

наук». 

Закрепить 

правила 

перехода 

проезжей части 

дороги. 

 

Зал 

сюжетно – 

ролевых 

игр 

«Мини – 

улица» 

Наглядно – 

демонстрационный 

материал 

 

 

 

Памятки – раскраски 

«Безопасная дорога» 

Памятка 

«Хотите счастливую 

семью? 

«Может стоит 



 

Кукольный 

спектакль 

«Уважайте 

светофор». 

 

Закрепить  

знания детей о 

цветовом 

обозначении 

сигналов 

светофора. 

 

 

пристегнуться?» 

 

Март «Юный 

пешеход». 

 
 

 

 

 

Дидактические 

и подвижные 

игры по ПДД. 

«Юный пешеход». Формирование 

устойчивых  

навыков  
безопасного 

поведения на 

улице. 

 Игрушки – Хрюша 

и Степашка. 

Парные картинки – 
дорожные знаки. 

Сюжетные 

картинки. 

Ширма. 

Шапочки с 

огоньками. 

DVD мультфильм. 

Профилактические 

беседы по 

предупреждению 
детского дорожно – 

транспортного 

травматизма. 

 

Памятки – раскраски  

«Безопасная дорога». 

Апрель «Страна 

правил 

дорожного 

движения». 

 
Дидактические 

и подвижные 

игры по ПДД. 

 

«Мой друг - 

велосипед» 

«Страна правил 

дорожного 

движения». 

 

 
 

«Мой друг - 

велосипед» 

Развитие 

представлений  о 

правилах 

дорожного 

движения. 
 

Ознакомление 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения для 

велосипедистов. 

Зал 

сюжетно – 

ролевых 

игр 

«Мини – 
улица» 

Макет улицы 

города, дерево со 

знаками, маленькие 

светофоры, цветные 

кружки. 
Фотографии, 

иллюстрации. 

 

Памятка 

 «Безопасность детей 

на улицах города». 

Май 

«Внимание, дети!» 

Памятки родителям, выезжающим за пределы города 

«Фликеры и безопасность детей на дороге»,  «Велосипед и дорога». 

Выступления  на родительском собрании по теме дорожной безопасности. 
Дидактические и подвижные игры по ПДД 

Июнь, июль, август 

Досуг «Я - примерный пешеход», «Светофорные науки». 

Игры «Найди свой цвет», «Лови мяч», «Воробышки и автомобили», «Цветные автомобили». 

Беседы «Как правильно переходить проезжую часть», «Не попади в беду», «Какой бывает автотранспорт», «Как вести себя в  

транспорте», «Правила для пешеходов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективно – тематический план 
Раздел «Безопасное поведение на улицах и дорогах»  

 

Возраст – старшая  группа 
 

Месяц Тема недели Тема занятия Цель, задачи Компонент 
ДОУ 

Оснащение 
ППРС 

Взаимодействие с 
родителями 

Сентябрь 

 

Акция 

«Виден - 

значит жив!». 

 

Профилактичес

кое 

мероприятие 

«Внимание, 

дети!». 

 

 

Дидактические 
и подвижные 

игры по ПДД. 

 

 

 

 

Флеш – моб. 

 

 

 

 
 

«Фликер, или 

Засветись на 

дороге! » 

 

 

 

 

 

Выставка детских 

рисунков  

«Мой друг  

Светлячок» 
 

 

 

«Мы правила 

дорожного 

движения знаем 

как таблицу 

умножения!» 

Закреплять 

понятие  

термина 

«фликер», 

ввести понятие 

«световозвращат

ель»; 

развивать 

умение 

находить 

световозвращате

ли на одежде и 
на 

транспортных 

средствах, 

отличать их от 

обычных 

брелоков и 

аппликаций, 

правильно 

прикреплять к 

одежде. 

 

Зал сюжетно 

– ролевых 

игр 

«Мини – 

улица» 

Фотографии, 

иллюстрации, 

картинки 

Участие в акции 

«Виден - значит жив!» 

 

«Профилактика 

детского дорожно 

- транспортного 

травматизма». 

Просмотр видеороликов 

по профилактике ДТП. 

Октябрь «Из прошлого в 

настоящее». 

 

Дидактические 

и подвижные 
игры по ПДД. 

«Из прошлого в 

настоящее». 

 

 

Выставка детских 
рисунков 

 «Моя улица». 

 

Ознакомление 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с 

историей 
возникновения 

дорог, 
автомобилей и 

правил 

дорожного 

движения. 

Иллюстраци

и, 

фотографии  

с 

изображение
м различных 

дорог 

средств 

передвижени

я 

Фотографии 

героев 

мультфильмов 

карточки с 

изображением 
дорожных 

знаков; 

планшет с 

изображением 

перекрёстка с 

дорожными 

ситуациями, 

Участие 

во Всероссийских 

акциях: 

-  «Дорога – символ 

жизни». 
-«Сохрани жизнь!#сбавь 

скорость». 

 

Анкетирование 

родителей 

«Осторожно, дорога!». 

 

Ноябрь 

 

«Азбука 

дорожного 

движения». 

«Путешествие в 

страну дорожных 

правил». 

 

 
«Безопасность на 

дороге». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Добрая дорога 
детства». 

Закрепить 

правила 

перехода 

проезжей части  

 
 

Закрепить 

цветовые 

обозначения 

сигналов 

светофора; 

закрепить 

понятия 

«проезжая 

часть» и 

«тротуар» 

 
Выработать 

Экскурсия к 

ближайшему 

светофору 

Фланелеграф, 

плоскостные 

фигурки с 

изображением 

людей,автомоб
илей и т.д. 

 

Макет 

светофора 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сообщение на 

родительских собраниях 

по теме: 

«Безопасность детей на 

улицах города». 
 

Профилактические 

беседы по 

предупреждению 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма. 

 

 

Участие в выставке 

творческих рисунков 

 
 



 

 

Выставка 

рисунков  

«Моя улица». 

навыки  

сознательного 

отношения к 

соблюдению 

правил 

безопасного 

движения. 

Плакаты по 

ПДД 

 

 

 

 

Декабрь 

 

«Транспорт». «Каким бывает 

транспорт?» 

 
 

 

 

«В стране 

дорожных 

знаков». 

 

 

 

 

 
Обучающая 

видеопрезентация 

«Дорога  

БезОпасности». 

 

Познакомить 

детей с 

основными 
видами 

транспорта 

 

Закрепить 

названия и 

назначение 

дорожных 

знаков. 

 

 

 
Закрепить 

знания о 

безопасном 

поведении на 

улицах и 

дорогах; 

совершенствова

ть 

представление о 

ПДД и 

дорожных 
знаках. 

Иллюстраци

и, картинки 

 
 

 

Целевая 

прогулка 

«Дорожные 

знаки». 

 

 

 

 

 
Компьютерн

ая 

презентация  

 

 

Картонные 

рули, 

нагрудные 
фартуки с 

изображением 

различного 

вида 

транспорта 

 

 

Иллюстрации 

с 

изображением 

автомобилей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск  

групповой газеты  

«Добрая дорога детства». 
 

Памятка 

«Обучаем детей ПДД». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

«Неделя 

безопасности» 

«Правила 

поведения в 

пассажирском 

транспорте». 

 

 

«Осторожно, 

улица!» 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Что мы видели на 

улице». 

 

 

 

 

 
 

 

 

Праздник 

«Я – примерный 

пешеход». 

Закрепить 

правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Закрепление 

правил 

дорожного 

движения; 

расширять 

знания о 

правилах 
поведения на 

улице. 

 

 

Учить строить 

последовательн

ый рассказ по 

серии сюжетных 

картин 

Закрепление 

правил 
дорожного 

движения. 

 

Закрепление 

правил 

дорожного 

движения. 

Зал сюжетно 

– ролевых 

игр 

«Мини – 

улица» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации, 

картинки 

 

 

Карточки – 

схемы 

алгоритма 

перехода 

проезжей 

части по 

нерегулируемо

му переходу 
 

 

Костюмы 

лесных 

жителей, 

имитация леса. 

 

 

 

 

 
 

Серия 

сюжетных 

картин 

 

 

 

Памятка 

«Хотите счастливую 

семью? 

Может стоит 

пристегнуться?» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактические 

беседы по 
предупреждению 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма. 

 



 

Март «Учим правила 

дорожного 

движения, как 

таблицу 

умножения». 

 
Беседы 

«Как правильно 

читать дорогу», 
«Правила 

поведения в 

транспорте». 

 

 

Дидактические 

и подвижные 

игры по ПДД 

«Учим правила 

дорожного 

движения, как 

таблицу 

умножения». 

 

 

 

 

Закрепление 

знаний детей о 

правилах 

поведения на 

улице и дороге. 

 Светофор, 

плакаты с 

дорожными 

знаками, 

разрезные 

карточки с 

дорожными 

знаками, 

велосипед 

Памятки – раскраски  

«Безопасная дорога». 

Апрель «Мой друг - 

велосипед». 

Беседы 

«Что такое 

перекрёсток», 

«Где можно 

кататься на 

роликах». 
 

Дидактические 

и подвижные 

игры по ПДД. 

 

«Мой друг - 

велосипед». 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

старших 

дошкольников с 

правилам 

дорожного 

движения для 

велосипедистов. 

Зал сюжетно 

– ролевых 

игр 

«Мини – 

улица» 

Мультимедийн

ая презентация 

 

Мультимедийная 

презентация для 

родителей 

«Дорожная  

азбука велосипедиста». 

 

Май 

 

 Профилактическое мероприятие  «Внимание, дети!» 

Памятки родителям, выезжающим за пределы города 

«Фликеры и безопасность детей на дороге»,  «Мой друг - велосипед». 
Выступления  на родительском собрании по теме дорожной безопасности. 

Игры: «Вопросы и ответы», «Де – нет», «Повороты», «Передай жезл», «К своим знакам». 

Познавательно - игровой  досуг для родителей и детей  «Красный. Жёлтый. Зелёный».  

Выставка детских рисунков «Добрая дорога детства». 

Июнь, 
июль, 

август 

 

Досуг «Я - примерный пешеход», «Зелёный огонёк», викторина «Пешеход на улице», «Мой друг - велосипед».Беседы 
«Как правильно переходить проезжую часть», «Светофорные науки», «Какой бывает автотранспорт», « Как вести себя 

в  транспорте», «Правила для пешеходов», «ПДД для велосипедистов». 

Выставка детских рисунков «Безопасное лето!». 

Игры: «Вопросы и ответы», «Повороты», «К своим знакам», «Зебра», «Угадай транспорт», «Играй, да смекай», 

«Подумай – отгадай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективно – тематический план 
Раздел «Безопасное поведение на улицах и дорогах»  

 

Возраст – подготовительная группа   
 

Месяц Тема недели Тема занятия Цель, задачи Компонент 

ДОУ 

Оснащение 

ППРС 

Взаимодействие  

с родителями 

Сентябрь 

 

Акция 

«Виден - значит 

жив!», 

Профилак 

тическое 

мероприятие 

«Внимание, 
дети!». 

 

 

Дидактические 

и подвижные 

игры по ПДД. 

 

 

Флеш – моб. 

«Фликер, или 

Засветись на 

дороге! » 

 

 

Выставка детских 

рисунков  
«Мой друг  

Светлячок» 

 

 

 

 

 

«Мы правила 

дорожного 

движения знаем 

как таблицу 

умножения!». 

Закреплять 

 понятие  термина 

«фликер»,  

ввести понятие 

«световозвращатель»; 

развивать умение 

находить их на 
одежде и на 

транспортных 

средствах, отличать 

их от обычных 

брелоков и 

аппликаций, 

правильно 

прикреплять к 

одежде. 

 

Зал сюжетно 

– ролевых 

игр 

«Мини – 

улица» 

Фотографии, 

иллюстрации, 

картинки 

Участие в акции 

«Виден - значит 

жив!». 

 

 

Распространени

е памяток по 
профилактике 

перевозки детей 

без детских 

удерживающих 

устройств 

(ДУУ) «Детские 

удерживающие 

устройства». 

Родительское 

собрание по 

теме 

«Профилактика 
детского 

дорожно - 

транспортного 

травматизма». 

Октябрь «Наш друг - 

Светофорик». 

 

 

 

 

Дидактические 

и подвижные 
игры по ПДД 

«Наш друг - 

Светофорик». 

 

 

Выставка детских 

рисунков 

 «Моя улица» 

 
«Из прошлого в 

настоящее» 

 

Закреплять понятия 

«проезжая часть»,  

«тротуар», 

«пешеход»,  

«участники 

дорожного 

движения». 

Развитие 
представлений  детей 

об  истории 

возникновения дорог, 

автомобилей и 

правил дорожного 

движения. 

 

Зал сюжетно 

– ролевых 

игр 

«Мини – 

улица» 

Макет 

светофора. 

 

Участие во 

Всероссийских 

акциях: 

-  «Дорога – 

символ жизни». 

-«Сохрани 

жизнь!#сбавь 

скорость». 
 

Анкетирование 

родителей 

«Осторожно, 

дорога!». 

Ноябрь 

 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

«Знаки жизни». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Быть примерным 

пешеходом» 

 

 

 

 
 

Познакомить детей с 

новыми дорожными 

знаками; 

 закрепить знания о 

запрещающих и 
предупреждающих 

знаках. 

 

Закрепление правил 

дорожного движения. 

 

Учить применять 

полученные знания 

на конкретных 

примерах. 

 

Познакомить детей с 
новыми дорожными 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам 

микрорайона 

Иллюстрации с 

дорожными 

знаками. 

 

 
Мини – улица, 

детский 

транспорт, 

дорожные знаки 

 

 

Дорожные знаки 

Сообщение на 

родительских 

собраниях по 

теме: 

«Безопасность 
детей на улицах 

города». 

 

 

 

 

Профилактичес

кие беседы по 

предупреждени

ю детского 

дорожно – 

транспортного 
травматизма. 



«Изучение 

дорожных 

знаков». 

 

 

 

 

 

знаками 

«Железнодорожный 

переезд», «Пункт 

медицинской 

помощи», 

«Телефон»; учить 

различать знаки, 

знакомить с 

назначением. 

 

 

Участие в 

выставке 

творческих 

рисунков. 

Декабрь 
 

«Транспорт» 
 

 

 

 

 

 

Дидактические 

и подвижные 

игры по ПДД 

«Городской 
транспорт». 

 

 

 

 

 

«Берегись 

автомобиля!». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Перекрёсток». 

 

 

 

Обучающая 
видеопрезентация 

«Дорожные 

ловушки» и 

«Переход ПЧ 

после выхода из 

автобуса». 

Закрепить знания о 
назначении 

различных видов 

транспорта; о их 

пользе для человека 

 

 

Уточнить 

представления детей 

о правилах поведения 

на улицах города; 

воспитывать 
культуру поведения 

на улице. 

 

 

 

 

Расширить знания 

детей об улице, 

дороге, перекрёстке 

 

Дать представления  
детям об опасных 

непредвиденных 

ситуациях на дороге 

Целевая 
прогулка к 

автобусной 

остановке 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка к 

ближайшему 

дорожному 

перекрёстку 

Картинки 
«Транспорт 

города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная 

презентация 

Выпуск 
групповой 

газеты  

«Добрая дорога 

детства» 

Февраль 

 

«Неделя 

безопасности». 

«Дорожные знаки 

– наши друзья». 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Зелёный огонёк». 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Я – примерный 
пешеход». 

 

«Безопасное 

поведение на 

улице и в 

транспорте». 

Закрепить знания 

детей о названии и  

назначение 

некоторых дорожных 

знаков 

 

 
 

 

 

Закрепить знания 

детей о профессии 

инспектора ГИБДД. 

 

 

 

Закрепление правил 

дорожного движения 
 

 

Упражнять детей в 

правильных 

действиях в 

сложившийся 

ситуации на дороге, 

улице. 

 Дорожные 

знаки, макет 

улицы и 

светофора, 

картинки с 

изображением 

разных машин. 
 

 

 

Жезл, 

иллюстрации с 

изображение 

формы 

инспектора 

ГИБДД. 

 

 
Иллюстрации 

Памятка 

«Хотите 

счастливую 

семью? 

Может стоит 

пристегнуться?» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Совместное 

участие в 

праздниках, 

досугах и 
конкурсе 

«Зелёный 

огонёк». 

 

 

 

 

 

Март «Учим правила «Учим правила Закрепление знаний  Светофор, Памятки – 



дорожного 

движения, как 

таблицу 

умножения». 

 
Беседы 

«Как правильно 

читать дорогу», 

«Правила 
поведения в 

транспорте» . 

 

 

Дидактические 

и подвижные 

игры по ПДД 

дорожного 

движения, как 

таблицу 

умножения». 

 

Проект 

«Школа юного 

пешехода». 

детей о правилах 

поведения на улице и 

дороге. 

плакаты с 

дорожными 

знаками, 

разрезные 

карточки с 

дорожными 

знаками, 

велосипед 

раскраски  

«Безопасная 

дорога». 

Апрель «Мой друг - 

велосипед». 

Беседы 

«Что такое 

перекрёсток», 
«Где можно 

кататься на 

роликах». 

 

Дидактические 

и подвижные 

игры по ПДД. 

 

«Мой друг - 

велосипед». 

 

 

 
 

 

Ознакомление 

старших 

дошкольников с 

правилам дорожного 

движения для 
велосипедистов. 

 Мультимедийная 

презентация 

 

Мультимедийна

я презентация 

для родителей 

«Дорожная  

азбука 
велосипедиста». 

 

Май 

 

 Профилактическое мероприятие  «Внимание, дети!» 

Памятки родителям, выезжающим за пределы города 

«Фликеры и безопасность детей на дороге»,  «Мой друг - велосипед». 

Выступления  на родительском собрании по теме дорожной безопасности. 

Дидактические и подвижные игры по ПДД. 
Познавательно - игровой  досуг для родителей и детей  «Красный. Жёлтый. Зелёный».  

Муниципальный конкурс «Радужная зебра». 

Выставка детских рисунков «Добрая дорога детства». 

Июнь, 

июль, 

август 

 

Досуг «Я - примерный пешеход», «Зелёный огонёк», викторина «Пешеход на улице», «Мой друг - 

велосипед».Беседы «Как правильно переходить проезжую часть», «Светофорные науки», «Какой бывает 

автотранспорт», « Как вести себя в  транспорте», «Правила для пешеходов», «ПДД для велосипедистов». 

Выставка детских рисунков «Безопасное лето!». 

Игры: «Вопросы и ответы», «Повороты», «К своим знакам», «Зебра», «Угадай транспорт», «Играй, да смекай», 

«Подумай – отгадай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                



На третьем этаже МБДОУ «Детский сад №54»  находится зал сюжетно – ролевых игр «Играй – 

город». 

В этом зале оформлена зона   «Мин – улица» - игровое поле для обучения детей ПДД.  На данную 

улицу нанесены элементы дорожной разметки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По периметру представлены макеты домов, светофора, бензоколонки. Имеются переносные 

железные стойки, комплект дорожных знаков (предупреждающих, запрещающих, предписывающих и 

информационно – указательных), игровой жезл. Выделен специальный уголок  для стоянки детских 

велосипедов и самокатов. 

 

 

 

 

 

 

 

  

В зоне «Мини – улица» выделен специальный уголок, где представлены дидактические пособия,  

игры, макеты, обучающие плакаты по изучению и закреплению  дошкольниками ПДД. 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 декабря 2013 г. N 1177 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.06.2014 N 579, 
от 30.06.2015 N 652, от 22.06.2016 N 569) 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей автобусами. 
2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов исполнительной власти, 

предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти, а 
также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление в 
сфере установленных функций. 

3. Требования пункта 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части, касающейся 
требований к году выпуска автобуса, вступают в силу с 1 января 2017 г. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 декабря 2013 г. N 1177 

 
ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2015 N 652, 

от 22.06.2016 N 569) 
 

1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при организации и осуществлении 
организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами в 
городском, пригородном или междугородном сообщении. 

2. Для целей настоящих Правил: 
понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" используются в значениях, 

предусмотренных Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта"; 

понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения" 
используется в значении, предусмотренном Федеральным законом "О безопасности дорожного движения"; 

понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая обучение" и "организация, 
осуществляющая образовательную деятельность" используются в значениях, предусмотренных Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмотренном Федеральным законом "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, предусмотренном Правилами 
дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения". 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Требования пункта 3 в части, касающейся требований к году выпуска автобуса, вступают в силу с 1 января 

2017 года. 
 

3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и 



оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. 

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие следующих 
документов: 

а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным законом "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта", - в случае осуществления организованной 
перевозки группы детей по договору фрахтования; 

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия 

лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном 
пунктом 12 настоящих Правил; 

в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об 
организованной перевозке группы детей; 

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды); 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого 
ребенка); 

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества 
водителя, его телефона); 

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный руководителем или 
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной 
организации, организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или 
фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре 
фрахтования; 

з) программа маршрута, включающая в себя: 
график движения с расчетным временем перевозки; 
места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и 

отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных 
услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего организацию перевозки. 

(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся организацией или 

фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 
лет после осуществления каждой организованной перевозки группы детей. 

6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 
обеспечивает наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день до начала перевозки ответственному 
(старшему ответственному) за организованную перевозку группы детей копий документов, предусмотренных 
подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих Правил. 

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования фрахтователь 
обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки 
копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 настоящих Правил, а фрахтовщик 
передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки копии документов, 
предусмотренных подпунктами "е" и "з" пункта 4 настоящих Правил. 

7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщик: 

за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу водителю (водителям) 
копии договора фрахтования, а также утвержденных руководителем или должностным лицом, ответственным за 
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика копии 
графика движения и схемы маршрута - в случае организованной перевозки группы детей по договору 
фрахтования; 

за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу водителю 
(водителям) копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "г", "е" и "ж" пункта 4 настоящих Правил. При 
осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому водителю также передаются копия документа, 
предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил (для автобуса, которым он управляет), и сведения 
о нумерации автобусов при движении. 

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются 
водители, соответствующие следующим требованиям: 

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из 



последних 3 календарных лет; 
не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые 

предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо 
административный арест, в течение последнего года; 

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с правилами 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации; 

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки автобусами при их 

нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не допускается. 
10. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 
или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают в установленном Министерством внутренних дел 
Российской Федерации порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в 
подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним 
или двумя автобусами, или заявки на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции 
транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов. 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции 
осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки. 

(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к 

железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы детей 
(доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при 
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути), а также организованная перевозка 
группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 
100 километров. 

(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.06.2016 N 569) 
12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении организованной 

транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику движения руководитель или должностное 
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 
договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление временных 

препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель или 
должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при 
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 
договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных 
представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) 
и соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) 
подразделения Госавтоинспекции). 

14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 
движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 
обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, сопровождающих, которые 
сопровождают детей при перевозке до места назначения. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой двери 
автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную перевозку группы 
детей по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других 
сопровождающих в указанном автобусе. 

15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 и более 
автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 
движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 
назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию действий 
водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или должностным лицом, 
ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее чем 
за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка детей. 

16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку группы детей должны 
находиться в автобусе, замыкающем колонну. 

17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом 
автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 



движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 
или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих 
пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением. 

18. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать в автобус и (или) 
перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил, 
кроме назначенного медицинского работника. Указанный запрет не распространяется на случаи, установленные 
федеральными законами. 

(п. 18 введен Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2013 г. N 1177 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.06.2014 N 579, 

от 30.06.2015 N 652, от 22.06.2016 N 569) 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей автобусами. 
2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов исполнительной власти, 

предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности работников федеральных 
органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в 
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

3. Требования пункта 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части, 
касающейся требований к году выпуска автобуса, вступают в силу с 1 января 2017 г. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 декабря 2013 г. N 1177 

 
ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2015 N 652, 

от 22.06.2016 N 569) 
 

1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при организации и 
осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов (далее - 
группа детей), автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении. 

2. Для целей настоящих Правил: 
понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" используются в значениях, 

предусмотренных Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта"; 

понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 
движения" используется в значении, предусмотренном Федеральным законом "О безопасности 
дорожного движения"; 

понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая обучение" и 
"организация, осуществляющая образовательную деятельность" используются в значениях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмотренном 
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, 
предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
N 1090 "О правилах дорожного движения". 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Требования пункта 3 в части, касающейся требований к году выпуска автобуса, вступают в 



силу с 1 января 2017 года. 
 

3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года 
выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции 
техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию 
в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие 
следующих документов: 

а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным законом "Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", - в случае 
осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования; 

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, 

должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с 
медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими 
соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил; 

в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) 
подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального 
органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение 
Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной перевозке группы детей; 

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды); 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и 
возраста каждого ребенка); 

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, 
отчества водителя, его телефона); 

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный руководителем 
или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, 
образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации или иной 
организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку 
группы детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 
указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

з) программа маршрута, включающая в себя: 
график движения с расчетным временем перевозки; 
места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица или 

фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 
области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего 
организацию перевозки. 

(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся организацией 

или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору 
фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной перевозки группы 
детей. 

6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день 
до начала перевозки ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку 
группы детей копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих 
Правил. 

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования 
фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем за 1 рабочий день 
до начала такой перевозки копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 
4 настоящих Правил, а фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до 
начала такой перевозки копии документов, предусмотренных подпунктами "е" и "з" пункта 4 
настоящих Правил. 

7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования - фрахтовщик: 

за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу 



водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденных руководителем или 
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика копии графика движения и схемы 
маршрута - в случае организованной перевозки группы детей по договору фрахтования; 

за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу 
водителю (водителям) копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "г", "е" и "ж" пункта 4 
настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому водителю также 
передаются копия документа, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил (для 
автобуса, которым он управляет), и сведения о нумерации автобусов при движении. 

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 
допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 
одного года из последних 3 календарных лет; 

не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за 
которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления 
транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года; 

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с 
правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством 
транспорта Российской Федерации; 

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки 

автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не 
допускается. 

10. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают в 
установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке подачу 
уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции в 
случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя 
автобусами, или заявки на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции 
транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 
автобусов. 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 
Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки. 

(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы 

детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки 
группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или 
до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути), 
а также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на основании правовых актов 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При 
этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. 

(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.06.2016 N 569) 
12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику движения 
руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 
движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 
фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение такой 
группы детей медицинским работником. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление 

временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени 
отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 
принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных представителей) детей, 
сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и 
соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем 
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции). 

14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 



дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий 
перевозку детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места 
назначения. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой 
двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную 
перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий 
водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе. 

15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей используется 
2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 
договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную 
перевозку группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам, 
осуществляющим такую перевозку. 

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или должностным лицом, 
ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при 
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается 
фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка 
детей. 

16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку группы 
детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну. 

17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов 
в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 
договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 
обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из 
ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением. 

18. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать в автобус 
и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом "д" пункта 4 
настоящих Правил, кроме назначенного медицинского работника. Указанный запрет не 
распространяется на случаи, установленные федеральными законами. 

(п. 18 введен Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

От  30.08.2019 г.г. Приказ   № 137/1 

 

 

План мероприятий в МБДОУ «Детский сад  № 54» г. Воркуты, 

направленный на профилактику и предупреждение  детского дорожно – 

транспортного травматизма на 2019  - 2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обновление нормативной правовой базы по 

обучению детей Правилам  дорожного движения. 

В течение года Заведующий 

Алексеева Л.П.   ст. 

воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

2. Подготовка к проверке на предмет готовности к 

проведению профилактической работы, направленной 

на обучение детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

До 20.09.2019 г. Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

3. Участие в семинар – совещаниях ответственных за 

безопасность дорожного движения и руководства 

ОГИБДД. 

1 раз в 

полугодие 

Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

4. Проведение профилактического мероприятия 

«Внимание - дети!». 

Август  -  

сентябрь 2019 г., 

май 2020 г. 

Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

5. Ознакомление  родителей и педагогов  с Положением 

об организации перевозок групп детей автобусами в 

образовательные организации  

Сентябрь 2019 г. Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

6. Проведение бесед на тему безопасности дорожного 

движения с коллективом. 

Не реже 2 раз в 

год 

Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н 

7. Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная 

дорога – детям» 

Сентябрь 2019 г. Воспитатели 

старших 

дошкольных групп 

 

8. Разработка памяток, листовок, брошюр по 

профилактике ДДТТ. 

В течение года Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

9. Предоставление отчётов по БДД в ОГИБДД. До 29 числа 

каждого месяца 

Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

10. Обогащение  ППРС, обновление стендов (уголков) по 

БДД 

В течение года Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

Воспитатели групп 

РАБОТА  С ПЕДАГОГАМИ 

1. Ознакомление с Памяткой организаторам перевозок 

детей. 

Сентябрь, 2019 

г. 

Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 



2. Ознакомление  с изменениями в организованной 

перевозке группы детей автобусами родителей и 

педагогов 

Сентябрь, 2019 

г. 

Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

3. Обсуждение вопросов организации работы по  

профилактике ДДТТ на педагогических 

мероприятиях. 

В течение года Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

4. Консультация «Организация педагогической 

работы  с дошкольниками по профилактике детского 

дорожно-транспортного  травматизма» 

Январь 2020 г. Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

5. Консультация «Взаимодействие с родителями по 

обучению дошкольников правилам дорожного 

движения» 

Апрель 2020 г. Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

6. Выставка и обзор литературы. Создание банка 

методических материалов по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на дороге. 

В течение года Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Целевые прогулки по улицам микрорайона 

Старшие и подготовительные группы 

По погодным 

условиям 

Воспитатели 

2. Проведение занятий по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

(согласно плану в каждой возрастной группе) 

Не реже 1 раза в 

две недели 

Воспитатели групп 

3. Участие воспитанников в конкурсах: 

- Творческий «Зеленый огонек» 

- Конкурс детского творчества «Радужная зебра» 

 

 

Февраль, 2020 г. 

Июнь, 2020 г. 

Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

воспитатели групп 

 

4. Тематические выставки детских рисунков: 

   «Фликер – мой друг!» 

   «Добрая дорога детства» 

   

 

Ноябрь, 2019 г. 

Май, 2020 г. 

 

Воспитатели групп 

5. Флеш – моб «Правил знание и ясность – это наша 

безопасность!» 

Май, 2020 г. Воспитатели групп 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Проведение акции «Стань заметней на дорогах!» 

(изготовление фликеров) 

Сентябрь – 

октябрь, 2019 г. 

Воспитатели 

групп 

3. Общее родительское собрание, с включением 

вопросов безопасности дорожного движения,  

с участием представителей  ОГИБДД. 

Октябрь, 2019 г.  Ст. воспитатель  

Коваленко Ю.Н 

 

4. Участие родителей в подготовке и проведении 

занятий по правилам дорожного движения, 

развлечениях, выставках совместных с детьми работ. 

В течение года Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

  

5. Агитационно – разъяснительная работа по 

профилактике ДДТТ через средства массовой 

информации 

В течение года Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

 



6. Организация совместных мероприятий с участием 

родителей, представителей ОГИБДД, сотрудников 

детского сада 

По плану Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 30 »  августа 2019 г.                                                                                  № 137 

  

 

 

Об организации работы, направленной на профилактику детского дорожно–

транспортного травматизма в МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты 

в  2019 - 2020 учебном  году 

 

 Во исполнении приказа Управления образования  администрации МО ГО 

«Воркута» №1052 от 06.08.2019 г., на основании приказа ОМВД по г. Воркуте № 234/1216 

от 16.09.2019 г.,  в целях организации работы по профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма и недопущению аварийности с участием несовершеннолетних 

и в целях совершенствования системы взаимодействия и сотрудничества специалистов 

ОГИБДД и Управления образования администрации Мо ГО «Воркута» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за обучение детей Правилам дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, а также за  ведение Паспорта дорожной 

безопасности старшего воспитателя Ю.Н.Коваленко. 

2. Назначить ответственных лиц за организацию перевозок групп детей автобусами 

старшего воспитателя Ю.Н. Коваленко или лицо её заменяющего. 

3. Провести в МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты профилактическое 

мероприятие «Внимание - дети!» с 28.08.2019г.  по 18.09.2019г; 

4. Ответственному за обучение детей Правилам дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорог старшему воспитателю Ю.Н.Коваленко: 

4.1. Разработать план мероприятий, направленных на профилактику дорожно – 

транспортного травматизма  на 2019- 2020 учебный год. Срок: до 16.09.2019 г.; 

4.2. Актуализировать информацию направленную на профилактику и предупреждение  

детского дорожно – транспортного травматизма на официальном сайте учреждения, а 

также на информационных стендах МБДОУ; Срок: до 16.09.2019 г. 

4.3. Провести инструктаж педагогов, в части организации работы, направленной на 

профилактику и предупреждение  детского дорожно – транспортного травматизма, а 

также организация перевозок групп детей автобусами;  

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 «Радуга» г.Воркуты  

(МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты) 

«Челядьö 54 №-а свидзанiн «Радуга» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к 

169915 ул. Некрасова, д. 53 б,  г. Воркута, Республика Коми,  

тел. 8 (82151) 6-74-39 

   e-mail: mbdou54yandex.ru 

  

 

mailto:mbdou54@rambler.ru


4.5. Обновить  методический материал новыми печатными и электронными ресурсами; 

4.6. Провести информационно- разъяснительные беседы и профилактические мероприятия 

с родителями и педагогами по БДД. 

4.7.Обеспечить участие всех субъектов образовательного процесса МБДОУ «Детский сад 

№54 «Радуга» г. Воркуты в мероприятиях, направленных на профилактику детского 

дорожно – транспортного травматизма различного уровня. 

4.8. Предоставлять в ОГИБДД ежемесячный отчет до 29 числа каждого месяца по 

обучению детей навыкам безопасного поведения на улицах и дороге. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Заведующий                                                               Л.П. Алексеева 

 

С приказом ознакомлены: 

Старший воспитатель                                                         Ю.Н. Коваленко 
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