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Общие сведения  
Наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 50 города 

Тюмени 

Тип ОУ – Детский сад (дошкольное образовательное учреждение) 

Юридический адрес ОУ –  625025, г. Тюмень ул. Парковая, 2б 

Фактический адрес ОУ –  625025, г. Тюмень, ул. Парковая, 2б 

625025, г. Тюмень, ул. Федерации, 2а 

625025, г. Тюмень, ул. Куйбышева, 110 

625025, г. Тюмень, ул. Куйбышева, 112 

625025, г. Тюмень, ул. Куйбышева, 116 

625025, г. Тюмень, ул. Новоселов, 2а 

625025, г. Тюмень, ул. Декабристов, 152а 

Руководители ДОУ: 

Заведующий –    Вешкурцева Екатерина Викторовна  (3452) 30-61-95 
(фамилия, имя, отчество)                       (телефон) 

Заместитель заведующего –  Галеева Балзия Рахматулловна  (3452)21-52-42 

(фамилия, имя, отчество)             (телефон) 

Ответственные работники муниципального органа  

Образования: 

Специалист 1 категории отдела воспитательной работы  

(должность) 

Попова Екатерина Олеговна       (3452) 46-77-34 
(фамилия, имя, отчество)          (телефон) 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

 Начальник ОГИБДД УМВД России по г. Тюмени –  

(должность) 

Подполковник полиции Кравцов Сергей Николаевич    (3452)27-40-02 

   (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

 

Начальник отделения организационно-аналитической работы и пропаганды БДД  
(должность) 

Майор полиции Чаркова Галина Александровна    (3452) 27-40-34 

    (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

Старший инспектор отделения организационно-аналитической работы и пропаганды БДД  
(должность) 

Капитан полиции Жолудева Алла Геннадьевна    (3452) 27-40-13 
(фамилия, имя, отчество)         (телефон) 



Количество воспитанников в Учреждении 1932 

Наличие уголка по БДД – есть; информационные стенды в каждом корпусе 

Наличие класса по БДД – Наличие класса по БДД – работу организуют 

воспитатели групп в рамках примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой-М.: Мозайка-синтез, 2015г. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет 

Наличие автобуса в ДОУ – автобуса нет 

Время работы ДОУ: 

Группы дневного пребывания детей: 7:00 – 19:00 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Департамент образования Администрации города Тюмени – (3452) 46-13-40 

ОГИБДД УМВД России по г. Тюмени (отдел пропаганды) – (3452) 27-40-13 

ТОСЭР – (3452) 26-18-26 

Скорая помощь (консультации по экстренным ситуациям) – (3452) 24-03-

03  

Вызов бригады скорой помощи – 03 (03*, 030, 003, 031 – для сотовых 

операторов) 

Дежурная часть ГИБДД – (3452) 79-46-10 или 02 

Служба спасения с мобильного телефона - 112



Содержание 

I. План-схемы Учреждения 

1. Район расположения Учреждения, пути движения транспортных средств и 

воспитанников. 

2. Дислокация технических средств вблизи зданий Учреждения: 

 по улице Новоселов; 

 по улице Куйбышева; 

 по улице Карла Маркса; 

 по улице Парковая. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

Учреждения. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

III. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими детьми 

(воспитанниками Учреждения) 

IV. Приложения к паспорту методических документов: 

Приложение 1. План совместных мероприятий МАДОУ ЦРР – детского сада 

№ 50 города Тюмени и ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 

учебный год 2018-2019 учебный год; 

Приложение 2.  Памятка для администрации образовательного учреждения; 

Приложение 3. Инструкция для воспитателей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

Приложение 4. Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

Приложение 5. Фотографии расположения технических средств, 

регулирующих дорожное движение вблизи зданий Учреждения 

 

 

 

  



I. План-схемы ДОУ. 

 

План-схема района расположения 1-го и 2-го корпусов Учреждения,  

пути движения транспортных средств и воспитанников 

 



План-схема района расположения корпусов 3, 4, 5, 6, 7 Учреждения, пути 

движения транспортных средств и воспитанников  

 

 

 

 

  



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории Учреждения 

1 корпус (ул. Парковая, 2б) 

 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории Учреждения 

 2 корпус (ул. Федерации, 2а) 

 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории Учреждения 

 3 корпус (ул. Куйбышева, д. 110) 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории Учреждения 

 4 корпус (ул. Куйбышева, д. 112) 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории Учреждения 

 5 корпус (ул. Куйбышева, д. 116) 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории Учреждения 

 6 корпус (ул. Декабристов, д. 152а) 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории Учреждения 

 7 корпус (ул. Новоселов, д. 2а) 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок воспитанников 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

Марка ______________________________________________________________ 

Модель _____________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _________________________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

       

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 

(ФИО): _____________________________________________________________ 

назначено ___________________________________________________________, 

прошло аттестацию __________________________________________________. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ________________________________________________________ 

действительного до _________________. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного 

средства: 

осуществляет ________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ________________________________________________________ 

действительного до _________________. 

4) Дата очередного технического осмотра ________________________________ 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _____________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование 

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Сведения о владельце автобуса 

Юридический адрес владельца: _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Фактический адрес владельца: __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Телефон ответственного лица __________________________________________ 

 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку воспитанников 

специальным транспортным средством (автобусом) 

1. ТЮМЕНЬГОРТРАНСПОРТ – пассажирские перевозки, заказ автобусов 

г. Тюмень, ул. Республики, 206а; тел.: (3452) 21-22-78 

2. Служба пассажирских перевозок – пассажирские перевозки, заказ 

автобусов 

г. Тюмень, ул. Герцена, 53; (3452) 78-86-75 

3. «Аркадия» - транспортная компания 

г. Тюмень, ул. Малыгина, д.  84, стр.1, офис 506; тел.: (3452) 55-55-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение пользуется услугами пассажирских перевозок, либо 

экскурсионного бюро при организации выездных экскурсий за пределы 

территории детского сада, так как не имеет собственного автопарка.  



III. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими 

детьми (воспитанниками Учреждения) 

Дата, 

время 

ДТП 

Место ДТП Причина ДТП Последствия 

ДТП 

Принятые меры 

05.08.2016 Широтная 163 Столкновение 

2-х машин 

Телесные 

повреждения 

1. Беседы с 

родителями 

2. Беседы с детьми в 

игровой форме 

05.06.2017 Московский 

тракт 108 

Столкновение 

автомобилей 

Телесные 

повреждения 

1.  родительские 

собрания с 

приглашенным 

инспектором ПДД 

2. распространение 

буклетов 

3. игры+беседы с 

воспитанниками 

4. пополнение 

атрибутами уголка 

безопасности 

23.08.2017 

21:50 

129 км а/д 

Курган-Тюмень 

Столкновение 

2-х 

транспортных 

средств 

Ушиб 

грудной 

клетки 

1. Беседы с 

родителями 

2. Обзор наглядного 

материала по 

профилактике ДТП 

3. Сюжетно-ролевые 

игры по ПДД с 

воспитанниками 

18.11.2017 

18:55 

Подъезд к 

п.Боровский 

Столкновение 

2-х 

транспортных 

средств 

- 1. беседы с родителями 

2. беседы с детьми в 

игровой форме 

3. распространение 

буклетов по 

соблюдению ПДД 

02.02.2018 

18:30 

36 км а/д 

Тюмень-

Н.Тавда 

Съезд в кювет 

с наездом на 

препятствие 

- 1. Обзор наглядного 

материала по 

профилактике ДТП 

2. Сюжетно-ролевые 

игры по ПДД с 

воспитанниками 

3. размещение памяток 

по ПДД 

09.05.2018 

21:10 

Академический 

проезд, 

д.Дударева 

Столкновение 

2-х 

транспортных 

средств 

Закрытый 

перелом 

левого бедра, 

ушиб мягких 

тканей бедра 

1. Трудовая 

деятельность с 

родителями по 

оформлению участков 

для сюжетно-ролевых 

игр по ПДД 

2. Распространение 

памяток по 

соблюдению ПДД 

среди родителей 



27.06.2018 

08:20 

Московский 

тракт 161/1 

Столкновение 

2-х 

транспортных 

средств 

Телесные 

повреждения 

1. Профилактическая 

беседа с детьми 

2. Обзор наглядного 

материала по ПДД 

3. Сюжетно-ролевые 

игры с 

воспитанниками по 

соблюдению ПДД 

4. Распространение 

памяток по ПДД среди 

родителей 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



IV. Приложения к паспорту методических документов 

Приложение 1 

План совместных мероприятий  

МАДОУ ЦРР – детского сада № 50 города Тюмени и  

ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год  

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Работа с кадрами 

1 Ознакомление сотрудников и 

родителей  (законных представителей) 

ДОУ с совместным  планом работы  с 

ГИБДД  МВД  

 

август 

 

 Заведующий 

2 Оказание помощи  педагогам в 

составлении планов работы по 

профилактике безопасного дорожного 

движения на учебный год. 

 

август 

 

Старшие 

воспитатели 

3 Оформление информационного 

пространства по безопасности  

дорожного движения в ДОУ и группах. 

август 

ноябрь 

февраль 

май 

Воспитатели 

групп 

Сотрудники 

ГИБДД 

4 Консультация «Формы и методы 

проведения дидактических занятий по 

формированию у дошкольников 

навыков и положительных привычек 

безопасного поведения на улицах 

города» 

- рекомендации по оформлению 

уголков по ПДД, 

- об организации работы с родителями 

по пропаганде ПДД 

- месячник по правилам дорожного 

движения 

 

 

август 

сентябрь 

 

 

Заведующий, 

Воспитатели 

групп 

5 Создание на территории площадки по 

ПДД 

август Педколлектив  

6 Консультация «Формирование у детей 

дошкольного возраста сознательного 

отношения к вопросам безопасности и 

безопасности окружающих». 

май Воспитатели 

Сотрудники 

ГИБДД 

    

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Оформление выставки материалов и 

пособий по ПДД и профилактике ДТП 

в группах 

в течение 

года 

Воспитатели 

Сотрудники 

ГИБДД 



2 Выставка детских рисунков по теме: 

«Дорога и дети» 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

3 «Азбука пешехода»- познакомить 

педагогов с инновационной 

деятельностью по ПДД в работе коллег 

 

октябрь 

Заведующий 

Сотрудники 

ГИБДД 

4 Развлечение по правилам дорожного 

движения «Школа пешеходных наук» 

(старшая группа) 

октябрь Воспитатели 

5 Выступление сотрудника ГИБДД на 

тему: «Сохранение и укрепление 

здоровья и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей – одна из 

основных задач дошкольного 

образовательного учреждения и семьи» 

на родительских собраниях ДОУ 

ноябрь Сотрудник 

ГИБДД 

6 Разработать методические 

рекомендации по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

декабрь Старший 

воспитатель 

 

Организация работы с детьми 

1 Непосредственно образовательная 

деятельность по ознакомлению 

дошкольников 3-7 лет с правилами 

дорожного движения (Программа 

«Светофор» по изучению ПДД) 

Сентябрь-май Воспитатели 

групп, 

Старший 

воспитатель 

2 «Островок безопасности» - совместная 

игровая деятельность (еженедельно) 

Сентябрь-май Воспитатели 

групп 

3 Встречи с сотрудником ДПС Ноябрь Инспектор ДПС 

4 Проведение мероприятий по плану 

месячника 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

Инспектор ДПС   

5 Просмотр мультфильмов из серии 

«Азбука безопасности» 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

6 Профилактическая акция «Умелый 

пешеход» (развлечения, с/р игры, 

д/игры, моделирование ситуаций, 

разучивание стихов и т.д.) 

Октябрь 

Апрель 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

7 Конкурсы детского творчества: 

«Дорога глазами детей» 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

 

Декабрь 

Март 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

8 Коллективное изготовление коллажа на 

тему: «Безопасность на дороге» 

Январь 

 

Воспитатели 

групп 

9 Тематические недели: 

«Внимание дети» 

 

 

Сентябрь-3 

неделя 

 

Воспитатели 

групп 



«Безопасность» Май-3 неделя Инспектор ДПС   

10 КВН « Светофорик»  

(подготовительная группа) 

Февраль Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Сотрудники 

ГИБДД 

11 Викторина «Наш город и транспорт» 

(между воспитанниками старшей и 

подготовительных групп) 

Апрель Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

Организация работы с родителями 

1 Консультации на информационном 

стенде и папках передвижках в 

раздевальных комнатах на темы: 

«Дорога и дети» 

«Игры во дворе» 

«Гололёд на дороге!» 

«Автомобили, автомобили!»  

( рекомендации по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма в 

летний период) 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

2 Родительские собрания  

(с приглашением сотрудников ГИБДД) 

Примерные темы: 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ и 

семье» 

«Безопасность на дороге летом» 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Май 

Заведующий 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Инспектор ДПС   

3 Изготовление буклета «Законы 

безопасности на дороге» 

февраль Старший 

воспитатель 

4 Проведение анкетирования 

«Грамотный пешеход» 

сентябрь Воспитатели 

групп 

5 Привлечение родителей к 

изготовлению игровых масок – 

«дорожные знаки», дидактических игр, 

пособий 

ноябрь Воспитатели 

групп 

6 Выставка совместных творческих 

работ родителей и детей  

«Я - пешеход!» 

март Старший 

воспитатель 

7 Регулярное обновление информации в 

«уголках безопасности» в групповых 

помещениях 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

групп 

8 Трудовая деятельность родителей по 

оформление участков детского сада для 

сюжетно-ролевых игр на дорожную 

тематику 

май Воспитатели 

групп 



Приложение 2 

 

Памятка для администрации образовательного учреждения 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, 

педагогами дополнительного образования по оказанию им методической 

помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по 

изучению Правил дорожного движения. 

2. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий с 

дошкольниками. 

3. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для практических 

занятий по Правилам дорожного движения. 

4. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 

программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

5. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы, 

участие в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные 

работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий; 

методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и 

др.). Оформление методической копилки по организации и проведению 

месячника «Внимание, дети!».  



Приложение 3 

Инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному 
исполнению.  

  • Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель 

обязан точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать 

пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким-либо причинам дети в 

детском саду, по указанию заведующей находятся под присмотром 

определенного сотрудника.  

• Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль 

тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.  

• Группу детей всегда должны сопровождать двое взрослых: один идет впереди, 

другой - сзади.  

• Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются 

знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.  

• Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.  

• Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 

ближайший путь на противоположную сторону.  

• При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на 

зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем 

сойти с тротуара необходимо пропустить машины.  

• В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 

транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги.  

• Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не 

успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю 

остановиться и пропустить остальных детей.  

• Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это 

следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями 

детского возраста.  

• Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, 

чтобы со знанием преподать их детям. 



Приложение 4 

Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей Правилам 

дорожного движения нельзя ограничиваться лишь словесными объяснениями. 

Значительное место должно быть отведено практическим формам обучения: 

наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети могут 

изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное движение, 

закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. 

Очень интересной формой профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма являются целевые прогулки с воспитанниками детского сада. 

Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний, 

полученных на занятиях по ПДД в группах. В каждой из возрастных групп 

целевые прогулки по обучению ребенка правильному поведению в дорожных 

ситуациях предусматривает свои задачи, темы и периодичность проведения. 

Так, организуя целевые прогулки по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в младшей группе, воспитателю необходимо 

обратить внимание детей на работу светофора, на разные виды транспорта: 

легковые, грузовые автомобили, автобусы. В процессе наблюдения учить 

различать и называть кабину, колеса, окна, двери. Учить отвечать на вопросы, а 

также наблюдать за играми «в улицу» старших детей. 

Программа целевых прогулок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в средней группе становится более широкой. Детей 

знакомят с жилыми и общественными зданиями, дорогой рядом с детским 

садом, транспортом, который движется по этой дороге, конкретными 

Правилами дорожного движения, с понятиями: «проезжая часть», 

«односторонне и двустороннее движение», «пешеход», «переход», «светофор» 

и т.д. 

В старшей группе целевые прогулки по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма организуются несколько раз в месяц. На них 

закрепляются представления детей о проезжей части; дети знакомятся с 

перекрестком, некоторыми дорожными знаками, получают более полные 

знания о правилах для пешеходов и пассажиров. 

На целевых прогулках по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в подготовительной группе дошкольники наблюдают за 

движением транспорта, работой водителя, сигналами светофора. Расширяются 

знания детей о работе инспекторов ДПС ГИБДД, контролирующих и 

регулирующих движение на улице. Продолжается знакомство с назначением 

дорожных знаков и их начертанием. Закрепляется правильное употребление 

пространственной терминологии (слева-справа, вверху-внизу, спереди-сзади, 

рядом, навстречу, на противоположной стороне, посередине, напротив, вдоль и 

т.д.). дети должны научиться ориентироваться в дорожной обстановке, ее 

изменениях, правильно реагировать на них. 



Приложение 5 

Фотографии расположения технических средств, регулирующих дорожное 

движение вблизи зданий Учреждения 

 

 

 
ФОТО 1. Расположение технических средств, регулирующих дорожное 

движение вблизи 1 корпуса. 



 
ФОТО 2. Расположение технических средств, регулирующих дорожное 

движение вблизи 2 корпуса. 

 

 

 
ФОТО 3. Расположение технических средств, регулирующих дорожное 

движение вблизи 3 корпуса. 



 
ФОТО 4. Расположение технических средств, регулирующих дорожное 

движение вблизи 4 корпуса. 



 
ФОТО 5. Расположение технических средств, регулирующих дорожное 

движение вблизи 5 корпуса. 



 ФОТО 6. Расположение технических средств, регулирующих дорожное 

движение вблизи 6 корпуса. 

 

 

 
ФОТО 7. Расположение технических средств, регулирующих дорожное 

движение вблизи 7 корпуса. 



Приложение 6 

Фотографии с мероприятий 

 
ФОТО 8. Беседы с детьми о правилах дорожного движения.  

 

 
ФОТО 9. Конкурс стен газет по ПДД. 



 
ФОТО 10. Сюжетно-ролевая игра «Автомобили и пешеходы». 

 

 
ФОТО 11. Занятие по правилам дорожного движения. 
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