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Общие сведения 

муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
детский сад № 244

Юридический адрес ОУ: 432072, г. Ульяновск, бульвар Киевский 20а

Фактический адрес ОУ: 432072, г. Ульяновск, бульвар Киевский 20а

Руководители МБДОУ № 244:

Заведующая МБДОУ № 244      Олейникова Елена Владимировна

                                                                                         20 – 77 - 62    89021261943                             
                     

Заместитель заведующей 
по учебно – воспитательной 
работе                                             Новопольцева Вероника  Григорьевна  

                                                                                                                  20 – 77 – 62    89176318247
       

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                                   Начальник  Управления образования
                                                         администрации города Ульяновска 
                                                                                                                 Куликова С.И.  
                                                         27-27-68            27-08-66

Ответственные от
Госавтоинспекции          инспектор группы по ИАЗ ОБ ДПС
                                          ГИБДД УМВД России по г. Ульяновску
                                         ст. лейтенант полиции                   Потапова Е.В.      
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

                                                          
                                                                                    26-18-31
                                                                                                                                                                                      (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма                           Новопольцева Вероника Григорьевна

                                                                                                                                 20 – 77 – 62    89176318247
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Начальник управления дорожного         
хозяйства и транспорта  администрации 
г. Ульяновска 

Художидков Валерий Александрович
27-07-57                                                                 

                                                                 
                                                                                                                                  

Количество воспитанников 499 детей
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Наличие уголка по БДД  
В группах младшего дошкольного возраста – 2 группы,  

                   
                        

группы среднего дошкольного возраста – 2 группы 
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группы старшего дошкольного возраста 3 группы

          

  

подготовительные к школе группы  4 группы
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Наличие стенда «Уголок безопасности» в фойе 1 этажа
Стенд содержит информацию:
- схема безопасного пути;
- анализ аварийности;
- информация о проводимых мероприятиях по БДД;
- информация о закрепленном сотруднике ГИБДД;
- паспорт дорожной безопасности
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Наличие  площадки для занятий по правильному переходу проезжей части 
дороги    имеется
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Наличие  подъездный путей в МБДОУ
     

   

     

Телефоны оперативных служб:

ДЧ ОБ ДПС - 73-60-60 

                       73-66-44 

Д/Ч Специализированной роты ДПС УГИБДД – 73-55-77

Пропаганда безопасности дорожного движения ЦДиТНБДД ГИБДД

УМВД России по Ульяновской области – 26-18-95

скорая помощь - 22-03-22

служба спасения -  112, 42-16-78

тел. доверия- 73-67-36  
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 Организация режима пребывания детей в МБДОУ № 244

Режимные моменты Время
ДОМА

подъем и утренний туалет 06.00 – 07.00
В ДЕТСКОМ САДУ

Прием, осмотр детей, дежурства
07.00-07.45

Утренняя гимнастика 07.45-07.55
Подготовка к завтраку, завтрак 07.50-08.20

Совместная деятельность взрослых и детей, 
подготовка к образовательной деятельности

08.20-08.45

Образовательная деятельность (по расписанию). 08.45-09.20
Совместная или самостоятельная деятельность 
взрослых и детей , подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдение, труд).

09.30-11.30

Возвращение с прогулки, совместная или 
самостоятельная деятельность взрослых и детей.

11.30-11.45

Подготовка к обеду, обед 11.45- 12.15
Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00
Подъем детей, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.10
Полдник 15.00 - 15.15
Совместная или самостоятельная деятельность 
взрослых и детей.
Образовательная деятельность

15.20-15.50

Подготовка к ужину, ужин 15.55-16.20
Совместная или самостоятельная деятельность 
взрослых и детей, подготовка к прогулке, выход на 
прогулку.

16.20-18.30

Возвращение с прогулки, Совместная или 
самостоятельная деятельность взрослых и детей, уход 
детей домой.

18.00-18.30

ДОМА
Прогулка

18.30-20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры.

20.00-20.45

Укладывание, ночной сон. 20.45-06.00 
(06.30)
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Содержание

I. План- схемы МБДОУ № 244.

1) район  расположения  МБДОУ  №  244,  пути  движения  транспортных

средств и детей (учеников, обучающихся);

2)  организации  дорожного  движения  в  непосредственной  близости  от

образовательного  учреждения  с  размещением  соответствующих

технических  средств,  маршруты  движения  детей  и  расположение

парковочных мест.

3)  пути движения транспортных средств  к  местам разгрузки/погрузки  и

рекомендуемых  безопасных  путей  передвижения  детей  по  территории

образовательного учреждения.

4)передвижения детей внутри детского сада.
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I. План схемы МБДОУ № 244.
План схема района расположения МБДОУ № 244 пути движения

транспортных средств, воспитанников и родителей

- Жилая зона                                            

- Движение транспорта

- Движение детей и взрослых

- Остановка общественного транспорта 

- Проезжая часть 

- Преддомовая проезжая часть

- Тротуар
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Схема организации дорожного движения
 в непосредственной близости от образовательного учреждения с
размещением соответствующих технических средств, маршруты

движения детей и расположение парковочных мест.

- Жилая зона

- Проезжая часть 

- Преддомовая проезжая часть

- Тротуар

- Движение транспорта

- Движение детей в образовательное учреждение

- Парковка

12



Пути движения транспортных средств 
к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения

детей по территории МБДОУ № 244

                        - въезд / выезд грузовых транспортных средств
                       - движение грузовых транспортных средств по территории     
                          МБДОУ № 244
                       - движение воспитанников на территории МБДОУ № 244
                       - место разгрузки / погрузки
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 направление движения воспитанников на территории ДОУ



Образовательная деятельность в режимные моменты (младший возраст) 

(холодный период) 
Недели I II III IV

П
он

ед
ел

ьн
ик

У
тр

о 1.Соц.- ком. разв.- Труд в уголке природы
2. Речев. разв. - Д/И по развитию грамматического строя 
речи.
3. Речев. разв..- Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

1.Позн. разв.- Наблюдение в уголке природы.
2. Речев. разв. - Д/И по развитию словаря.
3. Речев. разв..- Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

1.Позн. разв. - Наблюдение в уголке природы.
2. Речев. разв. - Д/И на форм-е грамматически 
правильной речи.
3. Речев. разв. Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв.- Труд в уголке природы
2. Речев. разв. - Д/И по развитию связной речи 
3. Речев. разв. Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

В
еч

ер 1. Соц.- ком. разв. - Подготовка к с/р игре (беседы, 
рассматривание иллюстраций)
2. Позн. разв. - Путешествие в зимний сад
3. Позн. разв. - Инд. работа по ФЭМП
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - Сюжетно – ролевая игра
2. Позн. разв. - Путешествие в зимний сад
3. Позн. разв.- Инд. работа по ФЭМП
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - Сюжетно – ролевая игра
2. Позн. разв. - Путешествие в зимний сад
3. Речев. разв. - Инд. раб по разв. связ.речи
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - Сюжетно – ролевая игра
2. Позн. разв. - Путешествие в зимний сад
3. Речев. разв. - Инд. работа по ЗКР
4. Самостоятельная деятельность детей

В
то

рн
ик

У
тр

о 1. Позн. разв.- Наблюдение в уголке природы
2. Худ-эстет. разв - Музыкальные Д/И 
3. Речев. разв..- Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И по экологии (животный мир)
2. Соц.- ком. разв. - Нравственно – этическое воспитание 
(беседы, Д/И)
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И по экологии (неживая природа)
2. Худ-эстет. разв - Музыкальные Д/И 
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Литер.
4.Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И по экологии (растительный мир)
2. Соц.- ком. разв. - Настольно-печатные игры 
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Литер.
4.Самостоятельная деятельность детей

В
еч

ер 1. Соц.- ком. разв. (Ребенок и природа)
2. Позн. разв.- Индивидуальная работа по конструированию
3. Самостоятельная деятельность детей 

1. Соц.- ком. разв. (Ребенок и другие люди)
2. Худ-эстет. разв - Индивидуальная работа по лепке
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. (Ребенок дома)
2. Худ-эстет. разв- Индивидуальная работа по 
аппликации
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. (Ребенок на улице)
2. Худ-эстет. разв - Индивидуальная работа по рисованию
3. Самостоятельная деятельность детей

С
ре

да

У
тр

о 1. Позн. разв. - Д/И форма и цвет
2. Соц.- ком. разв. - Игры, беседы по ПДД, ОБЖ 
3. Речев. разв.- Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И на опред.  величины, объема
2. Соц.- ком. разв. - Игры, беседы по ПДД, ОБЖ 
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И Количество и счет
2. Соц.- ком. разв. - Игры, беседы по ПДД, ОБЖ 
3. Речев. разв.- Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И ориентировка в пространстве и времени
2. Соц.- ком. разв. - Игры, беседы по ПДД, ОБЖ 
3. Речев. разв.- Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

В
еч

ер 1.Позн. разв. - Игра - эксперименты (растения)
2.Инд. работа по худ-эстет. разв (Музыка) 
3. Самостоятельная деятельность детей

1 Позн. разв. - Опыты с водой, снегом, песком
2. Физ. разв. - Спортивные игры
3. Самостоятельная деятельность детей

1.Позн. разв. - Игры с водой и песком
2. Инд. работа по худ-эстет. разв (Музыка) 
3. Самостоятельная деятельность детей

1 . Позн. разв. – Ознак. со св-ми и кач-и предметов 
2. Физ. разв. - Спортивные игры
3. Самостоятельная деятельность детей

Ч
ет

ве
рг

У
тр

о 1. Худ-эстет. разв - Д/И по ИЗО
2.Х Речев. разв.- Чт. Худ. Литер.
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Худ-эстет. разв – Ознак. с декоративно-прикладным 
искусством 
2. Речев. разв.- Чт. Худ. Литер.
3. Самостоятельная деятельность детей

1 Худ-эстет. разв - Д /И по ИЗО
2. Речев. разв. - Чт. Худ. Литер.
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Худ-эстет. разв – Ознак. с декоративно-прикладным 
искусством 
2. Речев. разв.- Чт. Худ. Литер.
3. Самостоятельная деятельность детей

В
еч

ер 1. Соц.- ком. разв. - Театрализованные игры
2 Речев. разв. – Инд. работа по разв. связной речи
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. – Театрализованные игры
2 Речев. разв. - Индивидуальная работа по ЗКР
3. Самостоятельная деятельность детей

1.Соц.- ком. разв. – Театрализованные игры
2.Позн. разв. – Инд. работа по ФЭМП
3. Самостоятельная деятельность детей

1.Соц.- ком. разв. – Театрализованные игры
2.Позн. разв. - Индивидуальная работа по ФЭМП
3. Самостоятельная деятельность детей

П
ят

ни
ца

У
тр

о 1. Позн. разв.- Строительные игры (мелкий строитель)
3. Речев. разв.- Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Конструирование из природного и 
бросового материала
3. Речев. разв.- Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв.- Строительные игры (крупный 
строитель)
3. Речев. разв.- Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Игры - конструирование
3. Речев. разв.- Чт. Худ. Литер.
4. Самостоятельная деятельность детей

В
еч

ер 1. Соц.- ком. разв. - Труд взрослых и рукотворный мир
2. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - самообслуживание и детская трудовая 
деятельность
2. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - Труд взрослых и рукотворный 
мир
2. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - самообслуживание и детская трудовая 
деятельность
2. Самостоятельная деятельность детей

Образовательная деятельность в режимные моменты (средний возраст)



Недели I II III IV
П

он
ед

ел
ьн

ик

У
тр

о 1.Соц.- ком. разв.- Труд в уголке природы
2.Речев. разв. - Д/И по развитию 
грамматического строя речи.
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1.Позн. разв. - Наблюдение в уголке природы.
2. Речев. разв. - Д/И по развитию словаря.
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1.Позн. разв. - Наблюдение в уголке природы.
2.Речев. разв. - Д/И на форм-е грамматически 
правильной речи.
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.-ком. разв.- Труд в уголке природы
2. Речев. разв. - Д/И по развитию связной речи 
3.Худ. - эстет. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

В
еч

ер 1. Соц.- ком. разв.- Подготовка к с/р игре 
(беседы, рассматривание иллюстраций)
2. Позн. разв. - Путешествие в зимний сад
3. Позн. разв. - Инд. работа по ФЭМП
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - Сюжетно – ролевая игра
2. Позн. разв. - Путешествие в зимний сад
3. Позн. разв. - Инд. работа по ФЭМП
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - Сюжетно – ролевая игра
2. Позн. разв. - Путешествие в зимний сад
3. Речев. разв.- Инд. Раб. по разв. связной речи
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв.- Сюжетно – ролевая игра
2. Позн. разв. - Путешествие в зимний сад
3. Речев. разв. - Инд. работа по ЗКР
4. Самостоятельная деятельность детей

В
то

рн
ик

У
тр

о 1. Позн. разв. - Наблюдение в уголке природы
2.Худ. - эстет. разв. - Музыкальные Д/И 
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И по экологии (животный мир)
2. Соц.- ком. разв.- Нр. – эт. восп-е (беседы, Д/И)
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И по экологии (неж-я пр.)
2. Худ. - эстет. разв. - Музыкальные Д/И 
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4.Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И по экологии (растительный мир)
2. Соц.- ком. разв. - Настольно-печатные игры 
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4.Самостоятельная деятельность детей

В
еч

ер 1. Соц.- ком. разв.(Ребенок и природа)
2. Позн. разв. – Инд. работа по конст-ю
3. Самостоятельная деятельность детей 

1. Соц.- ком. разв. (Ребенок и другие люди)
2. Худ. - эстет. разв.- Инд. работа по лепке
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. (Ребенок дома)
2. Худ. - эстет. разв. – Инд. работа по аппл.
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. (Ребенок на улице)
2. Худ. - эстет. разв. – Инд. работа по рисованию
3. Самостоятельная деятельность 

С
ре

да

У
тр

о 1. Позн. разв. - Д/И форма и цвет
2. Соц.- ком. разв.- Игры, беседы по ПДД, ОБЖ 
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И на определение величины, 
объема
2. Соц.- ком. разв.- Игры, беседы по ПДД, ОБЖ 
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И Количество и счет
2. Соц.- ком. разв. - Игры, беседы по ПДД, ОБЖ 
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность 

1. Позн. разв. - Д/И ориентировка в пространстве и времени
2. Соц.- ком. разв.- Игры, беседы по ПДД, ОБЖ 
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

В
еч

ер 1 Соц.- ком. разв. (Здоровый человек)
2.Инд. работа по худ-эстет. разв (Музыка) 
3. Самостоятельная деятельность 

1 Соц.- ком. разв.(Я познаю себя)
2. Физ. разв. - Спортивные игры
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. (Я и другие люди)
2. Инд. работа по худ-эстет. разв (Музыка) 
3. Самостоятельная деятельность 

1 Соц.- ком. разв. (Ребенок в безопасном мире)
2. Физ. разв.- Спортивные игры
3. Самостоятельная деятельность детей

Ч
ет

ве
рг

У
тр

о 1. Худ. - эстет. разв. - Д/И по ИЗО
2. Соц.- ком. разв. - Ребенок и право
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Худ. - эстет. разв. - Ознакомление с 
декоративно-прикладным искусством 
2. Соц.- ком. разв. - Ребенок и право
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность 

1 Худ. - эстет. разв.- Д /И по ИЗО
2. Соц.- ком. разв. - Ребенок и право
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Худ. - эстет. разв. - Ознакомление с декоративно-
прикладным искусством 
2. Соц.- ком. разв. - Ребенок и право
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность 

В
еч

ер 1. Соц.- ком. разв.– Театрализованные игры
2 Речев. разв. – Инд. работа по раз.связной речи
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. – Театрализованные игры
2 Речев. разв. - Индивидуальная работа по ЗКР
3. Самостоятельная деятельность детей

1.Соц.- ком. разв. – Театрализованные игры
2.Позн. разв. – Инд. работа по ФЭМП
3. Самостоятельная деятельность детей

1.Соц.- ком. разв. – Театрализованные игры
2.Позн. разв. - Индивидуальная работа по ФЭМП
3. Самостоятельная деятельность детей

П
ят

ни
ца

У
тр

о 1. Позн. разв. - Строительные игры (мелкий 
строитель)
2. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Конструирование из природного и 
бросового материала
2. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Строительные игры (крупный 
строитель)
2. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Игры - конструирование
2. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
3. Самостоятельная деятельность детей

В
еч

ер 1. Соц.- ком. разв. - Хозяйственно – бытовой 
труд
2.Позн. разв. - Игра - эксперименты (растения)
3. Самостоятельная деятельность 

1. Соц.- ком. разв. - Хозяйственно – бытовой труд
2. Позн. разв.- Опыты с водой, снегом, песком
3. Самостоятельная деятельность 

1. Соц.- ком. разв.- Хозяйственно – бытовой труд
2. Позн. разв. - Игры с водой и песком
3. Самостоятельная деятельность 

1. Соц.- ком. разв. - Хозяйственно – бытовой труд
2. Позн. разв. - Ознакомление со свойствами и качествами 
предметов
3. Самостоятельная деятельность 
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Образовательная деятельность в режимные моменты (старший дошкольный возраст) 

Недели I II III IV
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П
он

ед
ел

ьн
ик

У
тр

о 1.Соц.- ком. разв.- Труд в уголке природы
2. Речев. разв.- Д/И по обучению грамоте
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв.- Наблюдение в уголке природы 
2. Речев. разв.- Д/И по развитию связной речи
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв.- Наблюдение в уголке природы
2. Речев. разв.- Д/И на формирование 
грамматически правильной речи.
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1Соц.- ком. разв.- Труд в уголке природы
2. Речев. разв. - Д/И на расширение и 
активизацию словаря
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

В
еч

ер 1. Соц.- ком. разв. - Подготовка к с/р игре (беседы, 
рассматривание иллюстраций)
2. Позн. разв. - Путешествие в зимний сад
3. Позн. разв.- Инд. работа по ФЭМП 
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - Сюжетно – ролевая игра
2. Позн. разв. - Путешествие в зимний сад
3. Позн. разв. - Инд. работа по ФЭМП
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - Сюжетно – ролевая игра
2. Позн. разв. - Путешествие в зимний сад
3. Речев. разв.-Инд. работа по разв.связ.речи
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - Сюжетно – ролевая игра
2. Позн. разв. - Путешествие в зимний сад
3. Речев. разв.-Инд. работа по ЗКР
4. Самостоятельная деятельность детей

В
то

рн
ик

У
тр

о 1. Позн. разв. - Наблюдение в уголке природы
2. Худ. - эстет. разв. - Музыкальные Д/И
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И по экологии (животный мир)
2. Соц.- ком. разв. - Нравственно – этическое 
воспитание (беседы, Д/И)
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И по экологии (неживая 
природа)
2. Худ. - эстет. разв. - Музыкальные Д/И 
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4.Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И по экологии (растит.мир)
2. Соц.- ком. разв. - Национально – 
этническое воспитание (беседы, Д/И)
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4.Самостоятельная деятельность 

В
еч

ер 1. Соц.- ком. разв. (Ребенок и природа)
2. Худ. - эстет. разв. – Инд. работа по конст-ю
3. Самостоятельная деятельность 

1. Соц.- ком. разв. (Ребенок и другие люди)
2. Худ. - эстет. разв. – Инд. работа по лепке
3. Самостоятельная деятельность детей

1.Соц.- ком. разв. (Ребенок дома)
2. Худ. - эстет. разв. – Инд. работа по аппл.
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. (Ребенок на улице)
2. Худ. - эстет. разв. – Инд.работа по рис-ю
3. Самостоятельная деятельность 

С
ре

да

У
тр

о 1. Позн. разв. - Д/И форма и цвет
2. Соц.- ком. разв.- Ребенок и право
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Д/И на определение величины, 
объема
2. Соц.- ком. разв. - Ребенок и право
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность 

1. Позн. разв. - Д/И Количество и счет
2. Соц.- ком. разв. - Ребенок и право
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность 

1. Позн. разв. - Д/И ориентировка в 
пространстве и времени 
2.Соц.- ком. разв.- Ребенок и право
3. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
4. Самостоятельная деятельность 

В
еч

ер 1 Соц.- ком. разв.– Театрализованные игры
2. Инд. работа по худ-эстет. разв (Музыка) 
3. Самостоятельная деятельность 

1 . Соц.- ком. разв. - Игры-фан-я, игры-экспромты
2. Физ. разв. - Спортивные игры
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - Театрализованные игры
2. Инд. работа по худ-эстет. разв (Музыка) 
3. Самостоятельная деятельность 

1. Соц.- ком. разв. - Игры-фан-я, игры-
экспромты
2. Физ. разв.- Спортивные игры
3. Самостоятельная деятельность детей

Ч
ет

ве
рг

У
тр

о 1. Соц.- ком. разв. – Игры, беседы по ПДД, ОБЖ 
2. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
3. Самостоятельная деятельность 

1. Соц.- ком. разв.– Игры, беседы по ПДД, ОБЖ 
2. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - Игры, беседы по ПДД, 
ОБЖ 
2. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
3. Самостоятельная деятельность 

1. Соц.- ком. разв. - Игры, беседы по ПДД, 
ОБЖ 
2. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
3. Самостоятельная деятельность детей

В
еч

ер 1.Соц.- ком. разв. (Здоровый человек)
2 Речев. разв.- Инд. работа по разв. связной речи
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. (Я познаю себя)
2 Речев. разв. - Инд. работа по ЗКР
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. (Я и другие люди)
2 Позн. разв. - Инд. работа по ФЭМП
3. Самостоятельная деятельность 

1. Соц.- ком. разв. (Реб. в безопасном мире)
2 Позн. разв. - Инд. работа по ФЭМП
3. Самостоятельная деятельность 

П
ят

ни
ца

У
тр

о 1. Позн. разв. - Конструктивная деятельность 
(бумага)
2. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Конструктивная деятельность 
(лего, мозаика по схемам и чертежам)
2. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
3. Самостоятельная деятельность 

1. Позн. разв. - Строительные игры
2. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
3. Самостоятельная деятельность детей

1. Позн. разв. - Конструктивная деятельность
(Бросовый материал)
2. Речев. разв. - Чт. Худ. Лит.
3. Самостоятельная деятельность детей

В
еч

ер 1. Соц.- ком. разв. - Хозяйственно – бытовой труд
2. Позн. разв. - Опыты, эксперименты (растения)
3. Позн. разв. - Инд. работа по экологии
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. - Хозяйственно – бытовой труд
2. Позн. разв. - Опыты, эксперименты (вода)
3. Позн. разв.- Инд. работа по экологии
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. – Хоз. – бытовой труд
2. Позн. разв. – Опыты, эксперименты (воздух)
3. Позн. разв. - Инд. работа по экологии
4. Самостоятельная деятельность детей

1. Соц.- ком. разв. – Хоз. – бытовой труд
2. Позн. разв. – Опыты, экспер. (почва)
3. Позн. разв. - Инд. работа по экологии
4. Самостоятельная деятельность детей
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План родительских собраний
2020-2021 год 

Тема, повестка дня Дата План подготовки Ответственные Способы
реализации

1. Собрание
Тема:  «Задачи
воспитания на 2020-2021
год»
1. Задачи  воспитания  по
возрастам
2. Азбука безопасности- о 
безопасности на улицах 
города.

Сентябрь
2020 г. 1.Составление 

повестки
2.Обновление 
материала в папках 
передвижках
3.Информация о дне 
собрания

Воспитатели
Специалисты

Подготовка 
выступления
составление 
плана 
выступления

2. Собрание
Тема:  «В  мире
увлекательной
математики!».
Устный  журнал
«Путешествие в сказку»
«Дорога без опасностей»

Ноябрь  
2020 г.

1.Обговорить с 
воспитателями ход и
дату собрания
2.  Составление 
повестки дня

Воспитатель Подготовка 
материала
к собранию 

3. Собрание
Тема: «Сотрудничество
ДОО с семьёй»
Презентация:
«Улица,  на  которой  я
живу»
«Дорожные знаки на моей 
улице»

Февраль 
2021 г. 1. Изучение 

литературы . 
2. Составление 
повестки дня

Воспитатели Подготовка 
материала
к собранию

4. Собрание
 Тема: « Здравствуй 
лето!»

1.  «Как  правильно
использовать  летний
отдых».
2.  Выставка  детского
рисунка  «Дорожная
азбука»
3. «Ребенок и дорога»

Май 
2021 г. 1. Выставка рисунков

2. Результаты 
усвоения 
программных задач
3. Составление плана 
мероприятий на 
ЛОП.

Воспитатели
Ст. медсестра
 

Подготовка 
материала
к собранию



Заседания родительского комитета на 2020– 2021 год

№
п/п

Заседания
Срок

проведения
Ответственные

1.    Основные направления работы 
родительского комитета на 
2020– 2021 учебный год

Октябрь 
2020 г.

Председатель родительского 
комитета
Заведующий  ДОУ

2. О подготовке МБДОУ к зиме.
Об организации оздоровительной 
работы в ДОУ в осеннее – зимний 
период

 

Декабрь
2020 г.

Заведующий ДОУ
Председатель родительского 
комитета
Зам.зав. по УВР

3. «Основы безопасного поведения 
детей на дороге» Апрель

2021 г.

Заведующий ДОУ
Председатель родительского 
комитета
Зам. зав. по УВР

4.    Итоги работы родительского 
комитета  за 2020– 2021 учебный год

   Подготовка ДОУ к летнему 
оздоровительному периоду

Май
2021 г.

Председатель родительского 
комитета
Заведующий ДОУ
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Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения на 2020-2021 год.

№ Мероприятия, тематика Участники Ответственные Дата
1. Инструктаж:

 «Охрана  жизни  и  здоровья
детей»

Воспит.,
специалисты

Заведующий 2 раза в год.

2 Консультация:
 «Как знакомить детей с ПДД».

Родители  всех
возр. гр. 

Зам. зав. по УВР. Сентябрь-
октябрь

3 Оформление папок – передвижек
«Взрослые, вам подражают!», 
«Внимание- наступила зима!»,
 «  Каждый взрослый  и  ребенок
должен знать это с пеленок»

Воспитатели Зам. зав. по УВР В течение года

4 Организация тематической 
выставки в методическом 
кабинете на тему:
 «Игры по ПДД»

Воспитатели,
специалисты

Зам. зав. по УВР В течение года

5 «Почему  шумит  улица?»  –
экскурсия.

Ср., старш. и 
подгот. гр.

Воспитатели Сентябрь,
октябрь, апрель,
май

6 Игры на площадке ПДД:
 «Перекресток»,  «Пешеходы  и
транспорт»

Все возр. 
группы

Воспитатели По плану 
воспит.

7 Проведение  образовательной
деятельности  «В  стране
дорожных знаков»

Все возр. гр. Воспитатели В течение  года,
по плану

8 Встреча с инспектором ГБДД Ср., старш. и 
подгот. гр.

Зам. зав. по УВР
Воспитатели

Сентябрь,
октябрь

8 Музыкально-театрализованное
представление
 « Азбука дорожного движения»

Все возр. гр. Воспитатели По плану 
воспитателей

9 Выпуск буклета для родителей 
«Правила езды на велосипеде для
дошкольников», «Внимание 
фликер!»

Все возр.гр.,
Подг.гр.

Воспитатели По плану 
воспитателей

10 Чтение худ. литературы, беседы,
составление рассказов, загадок о
правилах дорожного движения.

Все возр. 
группы

Воспитатели В течение года
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План мероприятий 
по безопасности дорожного движения, безопасности 

жизнедеятельности и реагирования на угрозу
с 20.08.2020 г. по 20.09.2020 г.

Название мероприятия Дата проведения
Беседы с детьми
«Малышам об огне»
«Как происходят пожары»
«Что делать при пожаре»
«О пользе бытовых электроприборов и правилах пользования 
ими»

24.08 - 28.08.2020

Игровые ситуации
«Ребёнок с незнакомцем»
 «Пожарный номер-01»
 «Пожарная безопасность в природе»
Дорожные знаки для водителей и пешеходов («зебра», светофор,
о работе ГИБДД)
Безопасное поведение на улице (устройство проезжей части, 
правила поведения  транспорте, правила езды на велосипеде, 
роликах и т.д.)

31.08.2020
02.09.2020
04.09.2020

11.09.2020

16.09.2020

Составление фотоальбома «Наша улица» 01.09.2020– 15.09.2020

Досуги и развлечения
«Вечер загадок и отгадок» спортивный досуг
«Пожарные на учениях»
«Светофор собирает друзей»

10.09.2020

04.09.2020
15.09.2020

Работа с родителями

Групповая консультация для родителей «Экстремальная 
ситуация  ПОЖАР»
Групповая консультация
«О мерах по профилактике и безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних».
Выпуск папки-передвижки «Огонь друг-огонь враг»
Выступление на родительском собрании «Родители – образец 
поведения дома, на улицах и дорогах» 
Беседа «Важная информация при возникновении ЧС – имя, 
фамилия, телефон и адрес ребёнка»

24.09.20 г.

08.09.20 г.

09.09.20 г.
18.09.20 г.

22.09.20 г.
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План мероприятий по безопасности дорожного движения с детьми дошкольного
возраста, педагогами и родителями совместно с сотрудником ГИБДД 

(Потаповой Е.В. инспектором группы по ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД КМВД России по г.
Ульяновску, ст. лейтенант полиции)

на 2020– 2021 г.г.

Месяц Форма работы Возрастная группа детей

 С
ен

тя
бр

ь Тема «Улица»
- что такое улица

-дорога до дет. сада

Младшая-
Средняя группа

Сотрудник ГИБДД

- основные части улицы
- улица, на которой расположен д/сад

Старшая
Группа

- улицы нашего города Подгот. группа

Целевая прогулка
«Знакомство с улицей»

Младшая-
подгот. группа

Изготовление макетов «Наша улица»,
«Улицы нашего города»

Младшая-
подгот. группа

О
к

тя
бр

ь

Тема «Транспорт»
- для чего нужны машины

- кто управляет автомобилем
- рассматривание грузового автомобиля

- «берегись машины»

Младшая-
средняя группа

- какие бывают машины
- кто такой пассажир

Средняя группа

- виды транспорта
- правила для пассажиров

- безопасное поведение на улице и в транспорте
Старшая - подготовительная

Группа
Сотрудник ГИБДД

Целевая прогулка
«наблюдение за транспортом»

 Младшая-
подготовительная группа

Подбор атрибутов к с/р игре «Шоферы» Младшая-
подготовительная

группа

   
 

   
   

Н
оя

бр
ь

   
   

   

Тема «светофор»
- что такое светофор

- три сигнала светофора
- для чего нужен светофор

Младшая-
средняя группа

Школа светофорных наук Старшая-
подготовительная группа

Целевая прогулка
«наблюдение за светофором»

Младшая-
подготовительная группа
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Конкурс- чтецов
«три сигнала- светофора»

Старшая-
подготовительная группа

Развлечение «Бабушка- загадушка о правилах
дорожного движения»

Средняя группа
Сотрудник ГИБДД

Д
ек

аб
р

ь

Тема «Пешеход»
- кто такой пешеход
- правила пешехода

Младшая-
средняя группа

- школа пешеходных наук
- правила движения по улице и ее перехода

- пешеход и его поведение на улице

Старшая-
подготовительная

группа
Сотрудник ГИБДД

Целевая прогулка
«Пешеходы на улице»

Средняя-
подготовительная группа

Игра «Лучший пешеход» Старшая - подготовительная
группа

Я
н

ва
р

ь

Тема «Осторожно, скользкая дорога»
- правила поведения на скользком тротуаре, дороге
- правила катания на санках, лыжах  «Помни нельзя

выезжать на проезжую часть!»

Средная- подготовительная
группа

Сотрудник ГИБДД

Целевая прогулка
«К остановке пассажирского транспорта»

Подготовительная группа

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 Ф

ев
р

ал
ь

Тема «Пешеходный переход и дорожные знаки»
- что такое пешеходный переход
- как нужно переходить дорогу

Младшая-
средняя группа

Сотрудник ГИБДД

- школа дорожных наук
- какие дорожные знаки нужно знать

Старшая-
подготовительная группа

Целевая прогулка
«Пешеходный переход»

Младшая-
подготовительная группа

Изготовления знаков дорожного движения Младшая-
подготовительная группа

Игровая программа «В стране дорожных знаков» Старшая группа

М
ар

т

Тема «Перекресток, сигналы регулировщика»
- что такое перекресток

- сигналы регулировщика
Подготовительная группа

Целевая прогулка
«Перекресток»

Подготовительная группа

На участке организация игры «Улица»
Старшая - подготовительная

группа
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Тематическая выставка
«Дети и их родители о правилах дорожного

движения»

Старшая -подготовительная
группа

Сотрудник ГИБДД
А

п
р

ел
ь 

Тема «Внимание- велосипед, самокат, ролики»
- правила безопасного движения на велосипеде,

самокате, роликах
Младшая - подготовительная

группа

-театрализовано- музыкальное представления
«Азбука правил дорожного движения» Подготовительная группа

Игра «Что, где, когда» Старшая группа
Сотрудник ГИБДД

Открытые занятия для родителей Старшая-
Подготовительная группа

М
ай

Тема «Знатоки правил дорожного движения»
Обобщение пройденного Младшая-

Подготовительная группа

Викторина «Пешеход на улице» Старшая группа
Сотрудник ГИБДД

Обыгрывание проблемных ситуаций в игре « А что
если» 

Подготовительная группа

Проверка знаний правил дорожных движений Младшая-
Подготовительная группа

Планирование работы с воспитателями на 2020 – 2021 г. г.

Формы
работы

Содержание Отчетный период Ответственный

Инструктаж 

      Семинар

Предупреждение  детского
дорожного травматизма. 

Общие  положения  правил
дорожного движения.

Сентябрь

Сентябрь

Заведующий,
Ст. воспитатель

Заведующий,
Ст. воспитатель,
Сотрудники ГАИ

Семинар-
практикум

Консультация

Обучение педагогов по
оказанию первой

медицинской помощи. 

Оснащения уголка по ПДД. 

Октябрь

Октябрь

Ст. медсестра

Ст. воспитатель

Консультация Методические указания по
обучению детей

дошкольного возраста ПДД. Ноябрь Ст. воспитатель

Деловая игра Проверка знаний ПДД Заведующий
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педагогами МДОУ  Декабрь Ст. воспитатель

Смотр -
конкурс

Уголки по ПДД Январь Заведующий,
Ст. воспитатель

Мастер- класс
Открытые
просмотры

Занятия с дошкольниками
по обучению правилами
дорожного. движения.

Обмен опытом    
Февраль Ст. воспитатель

Тематический
контроль 

Организация работы по
профилактики детского

дорожно - транспортного
травматизма   

Март Заведующий
Ст. воспитатель

Выставка
Пособия, дидактические

игры, методические пособие
по ПДД

Апрель Ст. воспитатель

Конференция 
Итоги работы по

предупреждению детского
дорожно-транспортного

травматизма

Май Заведующий,
Ст. воспитатель

Планирование работы с родителями на 2020 – 2021 г. г.

Форма работы Содержание Отчетный
период

Ответственный

Общее собрание

Групповые
собрания

Оформление
стендов

Анкетирование

Участие в
конкурсах

Просмотр

Типичные  случаи  детского
травматизма  и  меры  его
предупреждения.  Встреча  с
сотрудниками  ГАИ,  врачом-
травматологом

«Безопасность  детей  на
дорогах города»

«Взрослые, вам подражают!», 
«Внимание- наступила зима!»,
 « Каждый взрослый и ребенок
должен знать это с пеленок»

Отношение  родителей  к
соблюдению правил дорожного
движения

Игра « Лучший пешеход»

Открытые  занятия,  игровая

Сентябрь

В течение
года

В течение
года

Декабрь

Декабрь

Февраль

Заведующий, ст.
воспитатель

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Ст. воспитатель

Воспитатели
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открытых
занятий,

утренников

Тематические
выставки

Просмотр
открытых
занятий,

утренников

Помощь в
оснащении

уголка по ПДД

программа  «  В  стране
дорожных знаков»

«  Дети  и  их  родители  о
правилах  дорожного
движения»

Открытые  занятия,
музыкально-театрализованное
представление
 «  Азбука  дорожного
движения»

Изготовление  макетов  улиц,
дорожных  знаков,  моделей
светофора,  атрибутов  для
сюжетно-ролевых игр и прочее

Март

Апрель

В течение
года

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп
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Зачем нужны светоотражатели на
одежде?

Носить  на  одежде  светоотражающие
элементы  —  это  необходимость  нынешнего
времени,  ведь  транспорта  на  дорогах  стало  во
много  раз  больше,  а  заметить  в  темное  время
суток пешехода на дороге водителю практически
невозможно.

Многие  водители  сталкивались  с
ситуацией,  когда  на  тёмной  дороге  люди
появляются  из  «ниоткуда».  Даже  если  ехать
очень  аккуратно,  не  превышая  разрешённую
скорость, можно причинить вред человеку, ведь
машина и на скорости 20 км/ч остаётся железом.

Даже  на  расстоянии  нескольких  десятков
метров небольшой световозвращающий элемент
обозначит присутствие человека. 

Советы по применению
световозвращателей

Старайтесь  покупать  верхнюю  одежду  со
светоотражающими  элементами.  Сапоги,
шапочка,  куртка,  комбинезон,  —  желательно,
чтобы «полоски» или пластиковые вставки были
на каждом предмете верхней одежды. Если таких
«тесемочек» на одежде нет, то можно наклеить с
помощью утюга  аппликации,  изготовленные  из
специального  световозвращающего  материала.
Преимущество такого способа — их невозможно
снять или потерять.

Световозвращатели  бывают  съемными,
несъемными и свободно висящими. Прикреплять
этот  аксессуар  можно  по-разному:  на  застежку
молнии,  привязывать  шнурком  к  ремню,  или
прикалывать  булавкой  к  куртке.  В  идеале
съемные  и  несъемные  светоотражатели  надо
сочетать.   Полоски на  одежде -  это несъемные
светоотражатели.  Дополним  их  подвесками  на
шнурочках,  или  наденем  на  запястье  малыша
браслет  на  липучке  или  самозастегивающийся
браслет на пружинке, наклейки.

По  утверждению  специалистов,  самое
подходящее  место,  где  стоит  разместить
световозвращатель – это грудь и бёдра, но чаще
люди  предпочитают  прикреплять
световозвращатели на кисти рук, свои портфели
или  сумочки.  Самый  оптимальный  вариант,
когда  на  пешеходе  находится  как  минимум  4
световозвращателя.

Световозвращателей много не бывает: чем
больше  их  на  ребенке,  тем  лучше.  Зачем  так

много?  Потому  что  аварийно-опасными
участками являются перекрестки, двухстороннее 

размещение  световозвращателя  делает  вас
заметным  для  водителей,  движущихся  в  ту  и
другую стороны.

Светоотражатели  можно  прикреплять
также  на  различные  транспортные  средства  —
коляски, санки, велосипеды и скейтборды. Здесь
действует то же правило, что и при «экипировке»
световозвращающими  элементами  одежды:
аксессуар  должен  быть  виден  со  всех  сторон.
Если используете клеящиеся ленты, то обклеить
необходимо все поверхности — бока и «спинку»
санок, раму и багажник велосипеда. Ролики тоже
надо снабдить «светляками», наклеив полоски на
полозья.

ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕЧАЕТ РЕБЕНКА СО
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕМ НА ОДЕЖДЕ

ИЛИ РЮКЗАЧКЕ
СО ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕГО

РАССТОЯНИЯ (ДО 400 М.!),
ЧЕМ ПЕШЕХОДА БЕЗ НЕГО. А ЗНАЧИТ,

ВЫШЕ ШАНСЫ, ЧТО ТРАГЕДИИ НЕ
СЛУЧИТСЯ!

Ассортимент световозвращателей:
1. Световозвращающие подвески. 
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Как  правило,  такие
подвески
изготавливаются  из
специального
световозвращающего
материала, скрепленного

между  собой  таким  образом,  чтобы  обе
стороны изделия были световозвращающими.
Световозвращающие подвески очень удобно
прикреплять  к  сумке  или  рюкзаку.
Световозвращающие  подвески  бывают  из
твердого  пластика,  мягкого  пластика,
текстильные (например, в виде симпатичной
мягкой  игрушки  из  световозвращающего
материала).  

2. Браслеты. 
Это  очень
распространенный аксессуар
в  Европе.  Особенно  его
любят  использовать
велосипедисты  и

спортсмены.  Благодаря  гибкой  основе,
световозвращающий  браслет  можно  полностью
выпрямить,  и  легким ударом зафиксировать  на
руке  или  на  ноге,  обеспечив  необходимый вам

размер.

Световозвращающие наклейки
и шевроны на одежду. Этот вид
светоотражателей  не  так
распространен в России, хотя 

они  очень  удобны.  Такие  световозвращатели
можно  наклеить  на  зимнюю  одежду,  сумку,
рюкзак.  Единственный  недостаток  –  срок
ношения  таких  световозвращателей  не  очень
велик (до первой стирки).
4. Световозвращающие термоаппликации

Бликеры. Это  световозвращатели  также
предназначены  для  нанесения  на  одежду  (и
любые текстильные материалы). Бликеры прочно
сцепляются практически со всеми видами тканей
и  отлично  переносят  стирку  (до  50  циклов).
Такие  световозвращатели  с  удовольствием
используют и дети,  и  молодежь,  и взрослые,  и
даже бабушки и дедушки.

5. Световозвращающие ленты. 
Световозвращающая
лента  может  защитить
вашего  ребёнка  от
случайностей на дороге!

Российский и международный опыт
показывает, что в результате применения 

световозвращающих приспособлений
количество пешеходов, пострадавших в

ДТП в условиях недостаточной
видимости, снижается в 6-8 раз!

«Дорожный
светлячок–

это моя
безопасность!»

29



Внимание: фликер!

Фликер (световозвращатель) на одежде - на сегодняшний день реальный 
способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип 
действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из 
специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. 
Когда фары автомобиля "выхватывают" пусть даже маленький 
световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому
шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во 
много раз.

Например, если у машины включен ближний свет, то обычного 
пешехода водитель увидит с 
расстояния 25-40 метров. А 
использование 
световозвращателя увеличивает 
эту цифру до 130-240 метров!

Маленькая подвеска на 
шнурке или значок на булавке 
закрепляются на одежде, 
наклейки - на велосипеде, 
самокате, рюкзаке, сумке. На 
первый взгляд фликер (такое 
название придумали российские 
производители 
световозвращателей - компания 

"Современные системы и сети-XXI век") выглядит как игрушка. Но его 
использование, по мнению экспертов по безопасности дорожного движения, 
снижает детский травматизм на дороге в шесть с половиной раз!

В скандинавских странах (где, как и у нас, зимой поздно светает и рано 
темнеет) не только дети, но и взрослые обязаны носить на одежде 
световозвращатели в темное время суток, причем везде, в том числе и на 
освещенных улицах. Финны, например, выяснили, что половина всех травм 
на дороге происходит в темноте или в сумерках, поэтому световозвращатели 
надо носить и при переходе улицы, и при движении по дороге.

Чем больше фликеров, тем лучше. В черте города ГИБДД рекомендует 
пешеходам обозначить себя световозвращающими элементами на левой и 
правой руках, подвесить по одному фликеру на ремень и сзади на рюкзак. 
Таким образом, самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится 4 
фликера.

Производители одежды, особенно, детской, начали активно 
использовать нашивки из световозвращающей ткани. К сожалению, 
световозвращатели нашиты далеко не на всех изделиях, а, кроме того, для 
удешевления в производстве одежды применяют световозвращающий 
материал со стеклошариками, эффективность которого ниже. Например, в 
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дождь эти полоски на куртке или брюках перестают быть заметными, да и 
расстояние, на котором они "работают", меньше, чем у фликеров.

Какие фликеры самые лучшие? Покупайте фликеры только белого или 
лимонного цветов. Именно они имеет наиболее оптимальную 
световозращаемость для того, чтобы пешеход был заметен в темное время 
суток. Кстати, оранжевые зайчики, зеленые белочки, огненно-красные 
сердечки сложно назвать фликерами. Скорее всего - это яркие сувениры, 
которые так любят маленькие дети и женщины, чьи дамские сумочки 
постоянно украшают подобные игрушки.

Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один 
из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить и о других 
методах решения проблемы детского дорожно-транспортного травматизма - 
о воспитании грамотного пешехода. Только в комплексе они смогут 
обеспечить безопасность детей на наших дорогах.

ВАЖНО
Правильные (сертифицированные) фликеры:

Видимость - 400 метров
При скорости 90 км/ч фликер светиться 8 секунд
При скорости 60 км/ч - 24 секунды

Неправильный фликер:
Заметен на расстоянии 80 метров
При 90 км/ч видимость 6 секунд
При 60 км/ч - 3 секунды

Чтобы купить настоящий фликер, а не игрушку-
сувенир:
1) спрашивайте у продавцов, есть ли сертификат на фликер;
2) отдавайте предпочтение белому и лимонному цветам;
3) форму выбирайте самую простую: полоска, круг.
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СОВСЕМ ЧУТЬ- ЧУТЬ 

О 

ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО 

 ДВИЖЕНИЯ

    

 Знаете ли вы, что обыкновенная варежка может
стать причиной дорожного «ЧП»?

О многих таких случаях вам могут рассказать 
врачи и работники ГИБДД. Приведем только один
пример.
Зимним морозным вечером бабушка с внуком 
возвращались домой. Бабушка крепко держала 
ребенка за руку. Они остановились перед проезжей
частью, пропустили проезжавший транспорт и уже
начали переходить улицу, как неожиданно из-за 
поворота показался автомобиль. Пенсионерка 
сделала шаг назад, а испугавшийся ребенок, 
наоборот, вырвал свою ручонку из бабушкиной 
руки и побежал вперед прямо под колеса 
автомашины.
В руке у бабушки оказалась только связанная ею

варежка…
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО 

РЕБЕНКА В 

ВАШИХ РУКАХ!
                             

 БЕЗОПАСНОСТЬ в любую
погоду

 В дождливый день 
Сегодня на улице дождь. Дорога 
скользкая. Стёкла автомобилей 

покрываются водой. Видимость ухудшается. В таких условиях водителю
трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой 
дороге увеличивается. Поэтому не перебегайте улицу. Посмотрите 
внимательно вокруг себя, пропустите приближающийся транспорт и, 
только убедившись в полной безопасности, начинайте переход.

ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный водитель не сможет мгновенно
остановить автомобиль.

В туман
Сегодня на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде чем 
перейти дорогу, убедитесь, что по ней не идёт автомобиль. А если рядом 
окажется малыш, возьмите его за руку и переведите через дорогу. В 
тумане надо быть особенно осторожным.

В морозную погоду
Сегодня на улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются 
изморозью, и водителю очень трудно наблюдать за дорогой.
Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а 
сейчас тем более. И чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, 
подождите, пока пройдёт весь транспорт. Только после этого можно 
переходить улицу. Не забудьте, что движение пешехода может быть 
затруднено из-за гололёда на проезжей части.
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В гололёд
После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной 
коркой, стало скользко. В этих условиях появляться перед близко 
идущим транспортом очень опасно: на скользкой дороге машину 
остановить трудно. Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. 
Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и оказаться под колёсами.

Весной
Наступила весна. Весеннее солнышко манит на воздух. Но, к сожалению,
не все дети правильно ведут себя на улице. Они играют на проезжей 
части, перебегают дорогу в запрещенных местах.

Это кончается иногда трагически.
Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится 
интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. 
Это владельцы индивидуальных транспортных средств, мотоциклов, 
мотороллеров, мопедов. 
Кроме того, в сухую солнечную погоду водители ведут свой транспорт 
быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, внимательно
посмотрите по сторонам. И если увидите приближающийся автомобиль, 
пропустите его. На велосипеде катайтесь только во дворах или на 
специальных площадках.

Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя только 
безукоризненным соблюдением Правил дорожного движения. 
Всегда помните, что знание и соблюдение Правил дорожного движения

— гарантия безопасности вашей жизни.
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