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Количество воспитанников:   47 
 
Наличие уголка по БДД:      во всех группах  

 

Наличие кабинета по БДД:    отсутствует 

 

Наличие автогородка (площадки):  отсутствует 
 
Время пребывания воспитанников в ДОУ: с 07.00 до 19.00 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 Служба спасения: 112; 01 

Скорая медицинская помощь: 03 

 

 

 



II. План-схемы ДОУ. 
План-схема района расположения ДОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 
 

  

 
 



Схема организации 
дорожного движения в непосредственной близости от дошкольного 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 
 

 

 
- знак пешеходного перехода 

 

 
- знак парковки 

 

 
- знак «Внимание дети» 

 - направление движения детей (воспитанников) 

 - направление движения транспортных средств  



 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории дошкольного 

образовательного учреждения 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



План-схема пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 



 Ш. Система работы педагогического 
коллектива детского сада по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
 
1. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма 

№ Содержание Сроки Ответственный 

I Создание предметно-развивающей 
среды 

  

1. Изготовление дидактических игр в 
соответствии с возрастом 

В течение 
года 

Воспитатели групп 

2. Пополнить атрибуты к сюжетно-
ролевым и подвижным играм. 

В течение 
года 

Воспитатели групп 

3. Обновить дорожные знаки В течение 
года 

Воспитатели групп 

4. Оформление стендов. В течение 
года 

Воспитатели групп 

5. Обновить разметку пешеходной 
дороги на участке детского сада 

Май Воспитатели групп 

6. Подготовить площадку на территории 
детского сада по обучению детей 
правилам дорожного движения 

Май  Воспитатели групп 

7. Приобрести настольно-печатные игры 
для старшей группы  

В течение 
года 

Воспитатели групп 

II Методическая работа   
1. Проведение инструктажа воспитателям 

по предупреждению детского 
дорожного травматизма 

Сентябрь  Заведующий  

2.  Рекомендации по обучению детей 
Правилам дорожного движения 

Сентябрь  Заведующий 

3. Консультации для воспитателей:  
а) «Обучение дошкольников правилам 
дорожного движения через игровую 
деятельность»  
б) «Психолого-педагогические условия 
безопасного поведения на дорогах» 

 
Октябрь  
 
 
Февраль 

Заведующий 

4. Провести викторину с воспитателями 
«Знаете ли вы правила дорожного 
движения» 

Ноябрь  Заведующий 

5. Круглый стол с воспитателями Март  Заведующий 

III. Работа с детьми   



1. Месячник безопасного движения Сентябрь  Воспитатели групп 

2. Беседа с детьми «Внимание дорога» Октябрь  Воспитатели групп 

3. Экскурсия к нерегулируемому 
пешеходному переходу 

Сентябрь  Воспитатели групп 

4. Праздник ПДД Май  Воспитатели групп 

5. Выставка детских рисунков «Мой друг 
– светофор», «Мы с друзьями на 
прогулке», «Наш инспектор – самый 
лучший». 

В течение 
года 

Воспитатели групп 

6. Беседа на тему «Знай и выполняй 
правила уличного движения» 

Ноябрь  Воспитатели групп 

7. Провести с детьми занятия, экскурсии, 
беседы по правилам дорожного 
движения. Организовать чтение книг, 
разучивание стихов, загадок на эту 
тему. 

В течение 
года 

Воспитатели групп 

8. Развлечение «Правила дорожные ты 
обязан знать» 

Октябрь  Воспитатели групп 

IV Работа с родителями   

1. Подготовить совместно с работниками 
ГИБДД памятку по обучению детей 
правилам дорожного движения 

Сентябрь  Воспитатели групп 

2. Семейный проект «За безопасность 
дорожного движения всей семьей». 

Ноябрь  Воспитатели групп 

3. Консультации:  
а) «Уроки дорожной безопасности для  
родителей».  
Б) «Как приобщить ребенка к 
безопасному поведению на дороге» 

 
Сентябрь 
 
Апрель  

Воспитатели групп 

4. Разработать советы для родителей 
«Взрослым и детям о правилах 
дорожного движения» 

Декабрь  Воспитатели групп 

5. Смена информации в родительских 
уголках 

В течение 
года 

Воспитатели групп 

 
 



2. Основные направления программы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма  
  
Цели и задачи программы:  
1. Сохранение жизни и здоровья детей;  
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 
воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения; 
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице;  
4. Обучение основам транспортной культуры;  
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 
дороге.  
  
Ожидаемый результат:  
1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду;  
2. Формирование навыков правильного поведения детей;   
3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.  
  
Направление деятельности: 
1. Тематические занятия;  
2. Беседы, познавательные игры;  
3. Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;  
4. Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД. 
  
Организационная работа: 
1. Обновление положений конкурсов, соревнований;  
2. Разработка положений новых конкурсов;  
3. Обновление уголков безопасности;  
4. Организация проведения мероприятий по ПДД;  
5. Организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.    
  
Инструктивно-методическая работа:    
1. Проведение совещаний для воспитателей, родителей по ПДД;  
2. консультации для педагогов, родителей;  
3. Разработка методических рекомендаций;  
4. Распространение информационных листков, бюллетеней;  
5. Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми; 
о безопасности дорожного движения;  
6. Создание видеотеки по ПДД.  
    
Массовая работа: 
1. Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;  
2. Конкурсы рисунков, аппликаций;  



3. Проведение мероприятий по профилактике ДТП.  
  
Мероприятия, запланированные программой  
1. Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».     
2. Составление маршрута движения воспитанников из дома в детский сад и 
обратно.  
3. День здоровья. День защиты детей.  
4. Административное совещание «Об организации профилактической работы 
в детском саду с детьми по ПДД».    
5. Семинар по вопросу организации работы по изучению ПДД.    
6. Обновление уголков безопасности «Дети и дорога».  
7. Распространение листовок и брошюр по ПДД.    
8. Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (весна).    
9. Встреча с сотрудником ГИБДД.    
10. Родительские собрания по вопросам профилактики ДТП. 
 
3. Перспективный план работы обучению детей безопасному поведению на 

дороге 
Средняя группа 

№ Месяц Тема Работа с детьми Предметно- 

развивающая 

среда 

Работа с 

родителями 

1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь Наш друг  

светофор 

1. Беседа на тему «Три волшебных 

глаза».  

2. Экскурсия на улицу Ленина.  

3. Аппликация «Красный, желтый, 

зеленый».  

4. Подвижная игра «Светофор».  

5. Чтение стихов о светофоре. 

1.Изготовление 

дидактической 

игры 

«Светофор».  

2.Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевой игре  

«Водители». 

Анкетирование 

родителей по 

ПДД 

2 Октябрь Вот это улица, 

вот этот дом. 

1. НОД «Наша улица»  

2. Целевая прогулка по улицам 

микрорайона.  

3. Рассматривание иллюстраций.  

4. Чтение стихотворений: С. 

Маршак «Скверная история», 

С.Михалков «Наша улица». 

Заучивание наизусть.  

5. Рисунки улиц города. 

Изготовление 

макета улицы, 

домов. 

Поместить в 

родительский 

уголок памятку 

по обучению 

детей 

правилам 

дорожного 

движения.  

3 Ноябрь Мчатся по 

улице 

автомобили 

1. НОД «Знакомство с 

обобщающим понятие «тран-

спорт».  

2. Рассматривание иллюстраций.  

3. Аппликация автомобиля.  

4. Чтение стихотворения А. 

Дмоховского «Ученик и грузовик».  

1.Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Автобус».  

2.Изготовление 

макета 

Круглый стол с 

работником 

ГИБДД 



5. Целевая прогулка. Наблюдение 

за транспортом. 

машины. 

4 Декабрь Помнить обязан 

любой пешеход 

1. НОД «Безопасное поведение на 

улице».  

2. Рассматривание плакатов. 

Беседа о правилах дорожного 

движения.  

3. Чтение стихотворения В. 

Тимофеева «Для пешехода».  

4. Подвижная игра «Ловкий 

пешеход».  

5. Развлечение «Безопасное 

колесо»  

1.Изготовление  

Дидактических 

игр.  

2.Изготовление 

пешеходной 

дорожки. 

Консультация  

«Обучение 

детей 

правилам 

поведения на  

улице» 

5 Январь Проезжая часть 1. Беседа на тему «Из чего состоит 

дорога».   

2. Рассматривание иллюстраций.  

3. Рисование проезжей части.  

4. Дидактическая игра «Наша 

улица». 

Оформление 

уголка в 

группах по 

правилам 

дорожного 

движения 

Выставка 

литературы по 

правилам 

дорожного 

движения 

6 Февраль Проходите, путь 

открыт 

1. НОД «Красный, желтый, 

зеленый».  

2. Целевая прогулка по 

микрорайону.  

3. Развлечение «Страна 

Светофория».  

4. Дидактическая игра 

«Светофор». 

Оформление 

уголка в 

группах по 

правилам 

дорожного 

движения 

Викторина 

«Правила 

дорожного 

движения» 

7 Март Если ты - 

пассажир 

1. Беседа о правилах поведения в  

общественном транспорте.  

2. Сюжетно-ролевая игра «Мы 

едем, едем». 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Мы едем, 

едем, едем…» 

Консультация 

«Как прио-

бщить ребенка 

к безопасному 

поведению на 

дороге 
8 Апрель Где должны 

играть дети  

1. НОД «Где можно играть».  

2. Чтение стихотворения 

С.Маршака «Мяч».  

3. Рассматривание плакатов.  

4. Экскурсия «Во двор к друзьям». 

Изготовление 

дидактической 

игры «Улица 

города» 

Помощь в изго-

товлении игру-

шек, атрибутов 

к сюжетно-

ролевым играм 
9 Май Знатоки ПДД 1. Викторина по правилам 

дорожного движения «Что? Где? 

Когда?».  

2. Развлечение «Путешествие в 

страну правил дорожных 

движений».  

3. Чтение стихотворений А.Барто, 

С.Маршака, С.Михалкова.  

4. Аппликация «Автобус» 

Изготовление 

костюмов к 

развлечениям 

по правилам 

дорожного 

движения 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну правил 

дорожных 

движений»  

 

Старшая группа 

№ Месяц Тема Работа с детьми Предметно- 

развивающая 

среда 

Работа с 

родителями 



1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь Осторожно, 

дети! 

1. Целевая прогулка по улицам  

микрорайона.  

2. Рассматривание иллюстраций с 

изображением улиц города.  

3. Чтение сказки В. Ардова 

«Огнехвостик».  

4. Индивидуальная беседа «Моя 

дорога в детский сад».  

Изготовление 

дидактической 

игры «Теремок» 

1. Анкетирова-

ние родителей 

по ПДД  

2. Оформление 

стенда 

«Безопасность 

ребенка на 

улицах города». 
2 Октябрь Город и улицы 1. НОД «Правила перехода улиц и 

дорог»  

2. Экскурсия на улицу Ленина.  

3. Рисование «Моя улица»  

4. Подвижная игра 

«Автомобильный поезд» 

1. Изготовление  

дидактической 

игры «Наша 

улица»  

2. Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Бензоколонка»  

1. Поместить в 

родительский 

уголок памятку 

по обучению 

детей 

правилам 

дорожного 

движения.  

2. Оказание 

помощи в изго-

товлении атри-

бутов к игре.  
3 Ноябрь Виды 

транспорта и  

спецмашины 

1. Беседа о появлении первых 

машин, видах транспорта.  

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт на улице»  

3. Целевая прогулка «Наблюдение 

за движением транспорта и 

работой водителя».  

4. Рисование транспорта.  

1. Изготовление  

дидактической 

игры «Поставь 

дорожный 

знак»  

2. Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Транспорт на 

улице» 

Круглый стол с 

работником 

ГИБДД 

4 Декабрь Перекресток и  

движение 

1. НОД «Сигналы светофора и 

регулировщика»  

2. Развлечение «Дорожное 

приключение»  

3. Экскурсия на улицу Кирова к 

перекрестку.  

4. Чтение стихотворения А. 

Северного «Три чудесных цвета» 

1. Изготовление  

дидактических 

игр  

2. Изготовление 

дорожных 

знаков 

Консультация 

«Дети и 

дорога» 

5 Январь Дорожные 

знаки 

1. НОД «Дорожные знаки»  

2. Целевая прогулка по улицам  

микрорайона  

3. Дидактическая игра «Путе-

шествие в страну дорожных 

знаков»  

4. Подвижная игра «Ловкий 

пешеход» 

Оформление 

уголка в группах 

по правилам 

дорожного 

движения 

Викторина по 

правилам 

дорожного 

движения 

6 Февраль Звуковые и 

световые 

сигналы машин  

1. Беседа о разных сигналах 

машин.  

2. Рассматривание иллюстраций 

машин.  

Оформление 

уголка в группах 

по правилам 

дорожного 

1. Выставка 

литературы по 

ПДД  

2. Консуль-



3. Загадки   

4. Аппликация «Спецмашины»  

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

движения  тация «Обуче-

ние детей пра-

вилам дорож-

ного 

движения» 
7 Март Правила 

поведения в 

транспорте 

1. НОД « Умеешь ли ты вести себя 

в транспорте».  

2. Сюжетно-ролевая игра «Едем в  

автобусе»  

3. Целевая прогулка на остановку.  

4. Чтение В. Семернина 

«Запрещается – разрешается!» 

Изготовление 

дидактических 

игр и атрибутов 

к сюжетно-

ролевой игре 

«Юный 

автоинспектор» 

Выставка 

совместных 

работ детей и 

родителей по 

правилам 

дорожного 

движения 
8 Апрель Сотрудники 

ГИБДД 

1. Беседа сотрудника ГИБДД с 

детьми по теме «Знаете ли вы 

правила дорожного движения»  

2. Спортивная эстафета по ПДД  

3. Сюжетно-ролевая игра «Юный  

автоинспектор» 

Изготовление 

костюмов и 

атрибутов к 

развлечениям.  

Консультация « 

Как приобщить 

ребенка к 

безопасному 

поведению на 

дороге» 
9 Май Отличник- 

пешеход 

1. Викторина «Знатоки ПДД».  

2. Развлечение «Это должен 

каждый знать обязательно на «5».  

3. Конкурс рисунков по ПДД. 

Подготовка к 

выставки по 

правилам 

дорожного 

движения 

Участие в 

совместном 

развлечении с 

детьми. 

 

 

 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №1 п. ГЛАЗУНОВКА 

т. 486(75)2-20-10 
303340 Орловская область, п. Глазуновка, ул. Ленина д.154 

 
 

ПРИКАЗ 
 
«  15     »    января  2015г.                                                                                 №  3 

 
 

О назначении лица, ответственного  

за работу по организации обучения  

детей ППД и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 



 

 В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий 
среди воспитанников и активизации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в 2014-2015 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Назначить воспитателя Алдохину Любовь Вячеславовну 
ответственным за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.    

 
Заведующий                                                                                     Изотова И.М. 
 
 
С приказом ознакомлен:                                                               Алдохина Л. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
IV. Приложения. 

Приложение №1 
ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с воспитателями по оказанию им методической помощи в проведении 
разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил дорожного 
движения. 
2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице. 
3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление стендов, 
макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических, дидактических 
материалов и пособий для занятий с воспитанниками. 
4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) для 
практических занятий по Правилам дорожного движения. 
5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение разных 
форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, выставки-конкурсы 
творческих работ (рисунки, поделки). 



6. Пропаганда Правил дорожного движения через городскую (районную) печать, 
телевидение «ВКТ», видеофильмы, участие в районных и областных творческих конкурсах 
(рисунки, плакаты,  совместные работы детей и родителей, конспекты тематических 
занятий; методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и 
др.). Оформление методической копилки по организации и проведению месячника 
«Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации дошкольного образовательного 
учреждения с инспекторами ГИБДД – необходимое условие плодотворной работы по 
изучению Правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
 

 



Приложение №2 
ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ 

Дорожного движения Российской Федерации 
 

4. Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, 

а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или 

переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей 

части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для 

других пешеходов. 

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

случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 

дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 

должны следовать по ходу движения транспортных средств. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

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

или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь 

при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных средств по 

правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади 

колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными 

флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с 

включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время 

суток и только в сопровождении взрослых. 
 

5. Обязанности пассажиров 
5.1. Пассажиры обязаны: 
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в 
застегнутом мотошлеме; 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и 
только после полной остановки транспортного средства. 



Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она 
может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет 
безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 

2. Общие обязанности водителей 
2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему 
вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, а в 
населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей 
оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы, 
нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом быть в 
застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого 
мотошлема. 

21. Учебная езда 
21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на 

мотоцикле – не менее 14 лет. 
22. Перевозка людей 
22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой 

платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными 
положениями, при этом перевозка детей допускается только в 
исключительных случаях. 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 
соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом 
автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки 
«Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться взрослый 
сопровождающий. 

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их 
безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 
использованием специальных детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных  
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих 
устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 
мотоцикла. 

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 



перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; 

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

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в 

данном направлении; 

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

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 
 

 

 



 



 



Приложение №7 

Критерии оценки безопасности маршрута движения воспитанников 

на участках дорог, прилегающих к территории ДОУ.  
 

1. Дорожный знак «Дети» (2 шт.): наличие, состояние, правильность 

установки (расстояние, высота, освещенность). 

2. Состояние дорожного покрова (проезжей части и тротуаров) и его 

освещенность.  

3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, 

влияющих на пешеходное движение. 

4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, 

захламленность на территории, прилегающей к детскому саду, влекущих 

ухудшение обзора, вынужденное нарушение маршрутов движение детей. 

5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в 

местах подходов детей к ДОУ. 

6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений 

(светофоры, знаки, разметка). 

7. Скоростной режим движения транспортных средств. 

8. Направление движения транспортных потоков (необходимость 

переключения на другие направления). 

9. Наличие ближайшего поста ГИБДД. 
 
 
 



 


