


Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
с.Арнаутово» Красногвардейского района Белгородской области
Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес: 309904, Белгородская область, Красногвардейский район,
с.Арнаутово, ул. Заречная, д.55.
Фактический адрес: 309904, Белгородская область, Красногвардейский район,
с.Арнаутово, ул. Заречная, д.55.
Заведующий Белинова Любовь Петровна
телефон: 8-920-203-47-94

Ответственные работники
муниципального органа образования:
Главный отдела правового обеспечения и организационно-контрольной работы
Литовкина Елена Ивановна
телефон: 8(47247)3-18-07 8-920-571-15-84
Ответственные от
Госавтоинспекции :
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому району капитан
полиции Демиденко Максим Алексеевич
телефон: 8 (47247) 3-12-32, 8-920558-97-96

Старший государственный инспектор ОГИБДД ОМВД России по
Красногвардейскому району капитан полиции Куркин Евгений Викторович
телефон: 8-951-151-77-11

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике воспитатель Мартынюк Татьяна
детского травматизма: Викторовна

тел. 89803293407

Руководитель или ответственный Администрация Никитовского
работник дорожно-эксплуатационной сельского поселения
организации, осуществляющей Дорохин Юрий Анатольевич
содержание УДС телефон: 8(47247) 7-76 – 53

8-980-383-44-93

Количество детей: 12 чел. (двенадцать)

Наличие уголка БДД: 2 (игровая)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет

Наличие автобуса в ОУ: нет

Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования: имеется



Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с детьми работы
по предупреждению ДДТТ: имеется

Режим работы дошкольного учреждения: с 7.00 до 17.30
Выходные дни: суббота, воскресенье

Телефоны оперативных служб:
Полиция 8(47247)3-10-02
ЕДДС 01
Больница 8(47247)03
Скорая помощь: 103



Схема
безопасного маршрута движения
сопровождающих воспитанников
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Условные обозначения:

Проезжая часть Тротуар Жилая застройка

Движение сопровождающих Движение транспортных средств

Пешеходный переход

5.20

5.20

ДС

СДК

 



Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство
берёт на себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение безопасности
жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей безопасности является
дорожная безопасность. И именно дорожная безопасность, как показывает
статистика, является в настоящее время наиболее проблемной. Особенно тревожно
то, что в дорожно-транспортных происшествиях гибнут и получают травмы дети
дошкольного возраста. И как мы понимаем, в этих случаях (независимо от того,
какое решение примут следственные органы) виноваты взрослые.

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад с. Арнаутово» ведется целенаправленная, систематическая работа по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Коллективом созданы
оптимальные условия для обучения детей Правилам безопасного поведения на
дорогах. Основной целью работы педагогического коллектива по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма является создание условий для
обучения дошкольников Правилам дорожного движения через систематизацию
знаний, стимулирующих развитие осознанного отношения к своему здоровью и
своей безопасности.

Знакомство детей с правилами дорожного движения ведётся по программе
Даниловой Т.И. «Светофор». Целью данной программы является формирование
навыков безопасного поведения на дорогах. Для её достижения решаем следующие
задачи:
•создавать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного движения;
•развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;
• вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах;
• воспитывать в детях грамотных пешеходов.
Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 3 – 7 лет. На

основе программы разработан тематический план с
использованием разнообразных методов и форм
ознакомления дошкольников с Правилами дорожного
движения. Работа по обучению Правилам дорожного
движения проводится по подгруппам и индивидуально.
В совершенствовании и закреплении знаний особая
роль отводится организации игровой деятельности
детей, в которой формируются пространственная
ориентация дошкольников и их умение применять
эти знания на практике. Обучение дошкольников
Правилам движения осуществляется в системе. К

моменту поступления в школу дети хорошо ориентируются в окружающей
обстановке, ее изменениях, правильно реагируют на них, знают основные правила
для пешеходов и пассажиров. Разработана инструкция для воспитателя по
предупреждению детского дорожного травматизма.

В соответствии с ФГОС тематический план с использованием разнообразных
методов и форм ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения,
подобрана методическая и художественная литература, дидактические игры. В
каждой возрастной подгруппе проводится мониторинг для определения знаний и
навыков детей. Результаты мониторинга фиксируются по годам обучения. Для



успешного обучения ПДД в детском саду создана познавательная предметно -
развивающая среда. В группе оформлен интегрированный уголок «Уроки
безопасности», «Светофор», совместно с родителями разработан макет «Моя малая
родина - Арнаутово». Большое внимание уделяется созданию игрового
развивающего пространства.

НОД по безопасности дорожного движения ведётся по темам: «Безопасность
на дороге», «Не попади в беду на дороге».

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не
соблюдают правила дорожного движения. Для детей родители являются образцом
поведения на улице, дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и
семьи можно выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на
дорогах. С целью формирования у дошкольников знаний, умений и навыков
безопасного поведения на улице организован семейный клуб «Пчелка». Разработан
план взаимодействия и общения с родителями, указаны формы работы:
родительские собрания «Соблюдаем ПДД», анкетирование, мастер-классы «Уроки
Светофорика», беседы «Как вести себя, чтобы не было беды», выставки рисунков и
аппликаций.

В работе с родителями используем папки - передвижки «Причины детского
травматизма», консультации «Безопасность детей - забота и ответственность
взрослых». Организуется совместный досуг, тематические прогулки, где родители
демонстрируют свои знания и опыт о правилах дорожного движения. Приобретены
светоотражающие повязки для безопасности маленьких пешеходов.

Наше дошкольное учреждение в данном направлении взаимодействует со
школьной библиотекой, начальной школой, сельской библиотекой. Учителя
начальных классов проводят с детьми беседы, игры-путешествия. Ежегодно наши
воспитанники ходят на экскурсию в школьную и сельскую библиотеку, где для
ребят проводятся увлекательные мероприятия по ПДД.

За годы нашей работы по обучению детей ПДД не было случаев дорожно-
транспортных происшествий, причиной которых было бы нарушение правил
дорожного движения нашими воспитанниками



Методическая база дошкольного учреждения по ПДД

1. Программа Даниловой Т.И. «Светофор».

2. Пособие по правилам дорожной безопасности «Путешествие на зелёный свет»

3. Дидактические игры: «Угадай, какой знак», «На чём ездят люди», «Виды
транспорта», развивающие игры: «Светофор», «Дорожные знаки»

4. Компакт – диск «Правила дорожного движения



Консультация для воспитателя «Что должен знать воспитатель о ПДД»
3-4 года
Содержание работы:

1. Средства передвижения, характерные для нашей местности, их название.
2. Части автомашины, грузовой машины.
3. Правила дорожного движения:
Поведение на улице
Поведение в общественном транспорте
Сигналы светофора
Развивающая среда:
1. Макет: тротуар, проезжая часть, светофор.
2. Рули.
3. Атрибуты к дидактической и сюжетно-ролевой игре «Мы пешеходы»
4. Дидактическая игра «Собери машину», «Светофор».
Художественная литература
С.Михалков «Светофор», «Зайка-велосипедист», «Улица шумит»

4-5 лет
Содержание работы:
1. Знание об общественном транспорте, знакомство с грузовым транспортом.
2. Знание улицы: проезжая часть, тротуар, перекрёсток, пешеходный переход,
островок безопасности.
3. Дорожные знаки: сигнал запрещён, пункт медпомощи, пункт питания,
автозаправочная станция, пешеходный переход.
4. Правила дорожного движения: переход улицы пешеходом, поведение в
общественном транспорте, о чём говорят знаки.
Развивающая среда
1. Макет: перекрёсток, зебра, островок безопасности.
2. Крупные и мелкие дорожные знаки.
3. Картинки на классификацию видов транспорта
4. Книжка-раскладушка для родителей «Что должны знать дети о правилах
дорожного движения
5. Фланелеграф: машины, дорожные знаки
Художественная литература:
1. Н. Носов «Автомобиль»
2. Дорохов «Заборчик вдоль тротуара»

5-6 лет
Содержание работы:
1. Знакомство с запрещающими и предписывающими знаками.
2. Изучение работы регулировщика
3. Формирование у детей умения свободно ориентироваться на дороге
4. Закреплять правила поведения в общественном транспорте.
Развивающая среда:
1. Макет: разные виды перекрёстков
2. Запрещающие и предписывающие знаки, жесты регулировщика.
3. Атрибуты к сюжетно – ролевым играм играм: жезл, фуражки, шапочки-



машины.
4. Дидактические игры: «Умные знаки, «Какие бывают машины», «О чём
говорит…»
Художественная литература:
Н.Носов « Кирюша попадает в переплёт»
6-7 лет
Содержание работы:
1. Учить детей соблюдать правила дорожного движения
2. Закрепить правила поведения на улице:
Ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой
стороны
Правильно переходить улицу на переходах, не играть на проезжей части дороги
Развивающая среда:
1. Макет, имеющий разные виды перекрёстков
2. Альбомы «Разные виды транспорта»
3. Дидактические игры: «Угадай, какой знак», «Что показывает регулировщик»,
«На чём ездят люди», «Виды транспорта», «Найди и назови».
Художественная литература:
1. Н. Носов «Автомобиль»
2. Юрлеин «Любопытный мышонок»
3. Кончаловская Н «Самокат».



Вопросник для воспитателей по обучению детей
Правилам дорожного движения

Цель: выявить знания воспитателей по обучению и воспитанию детей
правилам дорожного движения.

1. Ф.И.О. педагога __________________________________________
2. Стаж работы педагога _____________________________________
3. Перечислите основные методы обучения и воспитания детей Правилам

дорожного движения _______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Перечислите основные формы проведений занятий по Правилам
дорожного движения ________________________________________
__________________________________________________________

5. Укажите, словесные методы обучения Правилам дорожного движения
____________________________
_____________________________________________________________________
______________________

6. Допишите методы и приемы развития и активизации познавательной и
учебной деятельности: объяснение, поисковые вопросы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________

7. Назовите наглядные основные методы обучения, которые используются
при обучении Правилам дорожного движения
___________________________________________________________
____________________________________________________________________



ИНСТРУКЦИЯ
для воспитателя по предупреждению детского дорожного травматизма

1. Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам села, 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.

2. Группу детей разрешается водить только по тротуару. Нужно следить,
чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.

3. Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать
или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать
двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади.

4. Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются
знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.

5. Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
6. Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это

ближайший путь на противоположную сторону.
7. 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.

8. В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу
транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги.

9. 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.

10. Большое значение имеет обучение детей Правилам уличного движения.
Это следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями
детского возраста.

11. Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения,
чтобы со знанием преподать их детям.

Перевозка детей
• Перевозить детей разрешается только в автобусах.
• При посадке в автобус детям показывают, через какую дверь надо входить. В

салоне их рассаживают на сидениях.
• Воспитатель должен еще раз убедиться в том, что все двери и все стекла в

окнах закрыты.

Работа с детьми по изучению Правил дорожного движения.
• Занятия проводятся в форме живой беседы с использованием наглядности.
• Параллельно с изучением основных Правил дорожного движения

целесообразно организовывать экскурсии по улицам села; чтение рассказов;
проведение развлечений; увлекательные подвижные, сюжетно-ролевые,
дидактические игры; практическую деятельность (изо, ручной труд).



• В освоении детьми правил движения значительную роль играет конкретная,
четкая речь воспитателя.

• Проводя занятия, не следует говорить о тяжелых последствиях несчастных
случаев. Дети должны понимать опасности, связанные с дорожным движением, но
не бояться улицы, так как чувство страха парализует способность сосредоточиться,
снижает находчивость в момент фактической опасности.

С инструкцией ознакомлена: _________ Т.Мартынюк



Мастер - класс для родителей

Цель: приобщение родителей к дидактическим играм по ПДД, формирование у
родителей чувства ответственности за безопасность своего ребенка; сохранение
жизни и здоровья детей

Оборудование: дидактические игры «Учим дорожные знаки», плакаты по ПДД,
мультимедийная презентация.

Ход занятия:

Уважаемые родители! Предлагаем вашему вниманию занимательную игру для
детей дошкольного возраста «Учим дорожные знаки». Занимаясь этой игрой, дети
смогут познакомиться с дорожными знаками, со светофором. В игровой форме мы
повторим знаки дорожного движения. Давайте познакомимся с правилами игры.

Играющим раздаются карточки со знаками. Ведущий по очереди показывает
карточки с дорожными знаками. Тот, у кого на карточке оказалась соответствующая
знаку ситуация, забирает этот знак себе и кладет в правый верхний угол карточки.
После этого играющий должен рассказать, как называется этот знак, в каких
ситуациях применяется. Выигрывает тот, кто первым подберет знаки к ситуациям и
сможет это объяснить.

Играющим раздаются карточки со знаками. Ведущий показывает большую
карту, на которой изображена дорожная ситуация. Родитель подбирает к этой
ситуации соответствующий знак, а также объясняет, почему именно этот знак он
выбрал.

Игра «Дорожные правила» с использованием мультимедийной презентации.

Родителям предлагаем дорожные ситуации. Родители подбирают к этой
ситуации соответствующий дорожный знак. Собираются пазлы.



Анкета для родителей

Уважаемые родители! Предлагаем Вашему вниманию анкету по Правилам
дорожного движения. Надеемся, что при ответах на вопросы, Вы еще
раз вспомните правила и научите ребенка их соблюдать.

· Всегда ли правильно переходите проезжую часть дороги?
_____________________________________________________
· Ведя ребенка в детский сад, Вы отпускаете его самостоятельно

переходить дорогу?
______________________________________________________

· Обучаете ли Вы своего ребенка Правилам поведения в транспорте?
_______________________________________________________

· Знает ли ваш ребенок, где находится школа, в которой он будет учиться?
Как туда идти, где переходить улицу, какие знаки встречаются по дороге?

____________________________________________________

· Как Вы реагируете, если на Ваших глазах чужие дети нарушают
Правила дорожного движения?

_____________________________________________________

· Хотелось бы Вам получить квалифицированную консультацию
по воспитанию культуры поведения в общественных местах и на улицах?

_________________________________________________________

Спасибо!



Анкета дляродителей «Мыпо улице идём»

Уважаемые родители!

Просим Вас ответить на вопросы анкеты (нужное подчеркнуть). Анкета
поможет узнать, могут ли Ваши дети ориентироваться на улицах села, и знакомы ли они с
правилами дорожного движения.

1. Ваш ребенок знает:
название села, в которомживет; свой номер дома, квартиры, а также номер
телефона;
название улицы, номер дома, квартиры, телефона;
домашний адрес, но не полностью.

2. Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада:
пешком;
на транспорте.

3. Если Вам приходится идти пешком,то Вы с ребенком:
переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке;
переходите дорогу там, где это Вам кажется удобным.

4. Кто научил ребенка соблюдать правила?
детский сад;
родители;
бабушка, дедушка.

5. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать
Правила дорожного движения?
ежедневно;
иногда;
очень редко;
не говорим на эту тему;
другие ответы.

6. Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли
рассказать, что они обозначают?

да;
нет;
затрудняюсь ответить.

7. Как Ваш ребенок ведет себя втранспорте?
Спокойно стоит на остановке; садится вместе с взрослым в автобус; не шумит;
если есть возможность - садится на свободное сиденье; не высовывается из
окна; не сорит в салоне;
бегает и прыгает на остановке; садится в любую дверь, ориентируясь на
взрослого; пробирается побыстрее к свободному месту, расталкивая других
пассажиров; громко разговаривает в салоне транспорта.

8. Соблюдаете лиВы самиПравила дорожного движения?
всегда соблюдаю;
не всегда;
не соблюдаю.

9. Нарушаете лиВы правила, когда идете вместе с ребенком?



нет;
иногда бывает, когда спешим;
не обращаем внимания ни на светофор, и на машины.

10. Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения
по ознакомлению детей с Правилами безопасного поведения на
улице:

будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны;
будут эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны;
неэффективны, так как научить безопасному поведению на улице могут
только родители.

Экспресс-тест для родителей.
Цель: Определить уровень знаний, умений по Правилам дорожного движения,
передаваемых родителями детям.
Необходимо выбрать наиболее предпочтительное решение из двух вариантов:
А и В:
1.
А – Ребенок должен знать, какие службы экстренной помощи вызвать при ДТП.
Б – Ребенку это не нужно, с ним всегда взрослый.
2.
А – Необходимы беседы родителей о том, что играть на дороге опасно.
Б – Правилам дорожного движения должны обучать в детском саду.
3.
А – Нельзя оставлять детей без присмотра в машинах.
Б – Нужно доверять детям, приучать к самостоятельности.
4.
А – Знакомить детей с различными произведениями литературы, в которых
изложены дорожные ситуации.
Б – Дети смотрят в основном телевизионные передачи, и сами черпают знания о
ПДД.

Ключ к тесту:
Если предпочтение отдается варианту:
А – вы сообщаете ребенку определенные знания, умения о выполнении Правил
дорожного движения.
Б - вы не осознаете своей роли в предупреждении дорожно-транспортных
происшествий с вашими детьми.



Графическая запись динамики знаний детьми
Правил дорожного движения

I год обучения
Начало учебного года — черный цвет, конец учебного года — красный цвет.

Фамилия, имя ребенка______________________________
Дата рождения___________________________________
Дата обследования _______________________________

Уровень
Вопросы

0 I II III IV

Назови цвета светофора
Покажи грузовой и легковой
автомобили
Назови части автомобиля
Кто управляет автомобилем?
Что делает водитель?
Где едут машины?
Кого перевозит автобус?
Где останавливается автобус?
Где ходят люди?



Тест для детей старшего дошкольного возраста «Подбери слова»
Цель: выявить знания детей по ПДД, уровень развития словарного запаса речи.
Инструкция: Воспитатель называет определение, например, воздушный
транспорт. Ребенок должен перечислить слова, относящиеся к этому
определению (самолет, вертолет, воздушный шар).

Наземный транспорт
Воздушный транспорт
Предупреждающие знаки
Запрещающие знаки
Знаки сервиса
Сигналы светофора
Действия человека

Норма для детей старшего дошкольного возраста 15-20 слов из различных
групп.

Тест для детей старшего дошкольного возраста
«Продолжи предложение»

Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, умения
правильно рассуждать, развитие логического мышления.
Задача детей: продолжить предложение.

Пешеходы всегда должны двигаться…….
Я никогда не нарушаю………
Светофор состоит из……..
Я знаю, что знаки бывают……..
Я помню случай, когда на дороге…….
Плохо, когда взрослые…..
Регулировщик, это человек, который…..
Пассажирам автобуса запрещается…….
Знать правила дорожного движения нужно для того, чтобы……

Проанализируйте процесс обобщения, рассуждения ребенка, умения правильно
рассуждать.



Тест для детей старшего дошкольного возраста «Запомни рисунок»
Цель: определить уровень развития памяти, внимания, закрепить различные
виды транспорта.
Инструкция: педагог показывает ребенку картинки с различными видами
транспорта не более 15 секунд, после чего убирает картинки, и ребенок должен
воспроизвести все картинки.

Нормой для ребенка старшего дошкольного возраста 7-8 предметов.



План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
учебный год

Содержание работы Срок исполнения Ответственный

Организационная работа
1. Помощь воспитателю в
составлении планов работы по
профилактике безопасности
дорожного движения на год

Сентябрь – октябрь Заведующий Белинова Л.П.

2. Оформление уголка
безопасности дорожного
движения в группе

Ноябрь Воспитатель Мартынюк Т.В.

3. Консультация для педагогов
«Формирование у дошкольников
сознательного отношения к
вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих»

Декабрь Заведующий Белинова Л.П.

Методическая работа
1. Контроль организации работы
с детьми по теме «Дорожная
азбука»

1 раз в квартал Заведующий Белинова Л.П.

2. Подбор и систематизация игр
по теме «Правила дорожного
движения»

В течение года Воспитатель Мартынюк Т.В.



План работы семейного клуба «Пчёлка» по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма на 2020 – 2021 учебный год

Сентябрь Анкетирование Знает ли мой ребенок Правила
движения?

Воспитатель
Мартынюк Т.В.

Консультация Безопасность детей – забота и
ответственность взрослых

Воспитатель
Мартынюк Т.В.

Беседа Берегите юных пассажиров Воспитатель
Мартынюк Т.В.

Октябрь Игротека Страна Светофория Воспитатель
Мартынюк Т.В.

Мастер - класс Уроки Светофорика Воспитатель
Мартынюк Т.В.

Ноябрь Конкурс частушек Дорожная мотаня Муз. руководитель
Белинова Л.П.

Экскурсия
в сельскую, школьную
библиотеки

Папа, мама, я – читает вся
семья

Воспитатель
Мартынюк Т.В.

Декабрь Консультация для
родителей

Для чего нужны Правила
дорожного
движения и что они собой
представляют

Воспитатель
Мартынюк Т.В.

Выставка совместных
работ

Улица, на которой я живу Воспитатель
Мартынюк Т.В.

Январь Родительское собрание с
участием сотрудника
ОГИБДД

Чтобы не случилось беды Заведующая
Белинова Л.П.
Воспитатель
Мартынюк Т.В.

Февраль Выставка Атрибуты для игр по
безопасности
дорожного движения

Воспитатель
Мартынюк Т.В.

Целевая прогулка.
Соревнования между
семьями

Знаки дорожные – наши друзья Воспитатель
Мартынюк Т.В.

Март Выставка совместных
работ

Моя любимая деревня.
Беседа «Улица нашего села»

Воспитатель
Мартынюк Т.В.

Апрель Совместное
развлечение детей и
родителей

Соблюдаем ПДД Воспитатель
Мартынюк Т.В.
Муз. руководитель
Белинова Л.П.

Май

Родительское собрание Дисциплина на улице – залог
безопасности
Подведение итогов работы по
предупреждению детского
травматизма

Заведующая
Белинова Л.П.
Воспитатель
Мартынюк Т.В.



Рекомендации родителям младших дошкольников

Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на
дорогу выходить нельзя!

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на дороге,
улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами.

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте игровые
ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного.

В этом возрасте ваш малыш должен знать:

-на дорогу выходить нельзя;

-дорогу переходить можно только с взрослым, держась за руку. Вырываться нельзя;

-переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом;

-пешеходы – люди, которые идут по улице;

-когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами;

-машины бывают разные – это транспорт. Машинами управляют шоферы, водители.
Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая);

-когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку
мамы, папы, поручень;

-чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под
машину, надо подчиняться сигналу светофора: Красный свет – движенья нет. А
зеленый говорит: «Проходите, путь открыт!»



Рекомендации родителям старших дошкольников

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным
и осмотрительным.

Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом,
светофором и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное.

Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о
прочитанном.

На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, полученные
ранее.

Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте
внимание на свои действия (почему вы остановились перед переходом, почему
именно в этом месте и т. д.).

Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила

Ходить по тротуару следует с правой стороны.

Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев налево
и направо, затем можно двигаться.

Переходить дорогу полагается только шагом.

Необходимо подчиняться сигналу светофора.

В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку
взрослого (и поручни), чтобы не упасть.

Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки.

Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит.

Играть можно только во дворе.



Основные направления
деятельности дошкольного учреждения по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021г.

Цели и задачи

1.Сохранение жизни и здоровья детей.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного
процесса в области безопасности дорожного движения.
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.

Ожидаемый результат

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду;
- формирование навыков правильного поведения детей;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Направление деятельности

- познавательные игры;
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
- создание развивающей среды в группах по ПДД;

Организационная работа

- обновление уголков безопасности;
- организация проведения внеклассных мероприятий по ПДД;
- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.

Инструктивно- методическая работа
- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;
- разработка методических рекомендаций;
- распространение информационных листков, бюллетеней;
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о
безопасности дорожного движения.

Массовая работа

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;
- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций.



Тематический план по ПДД

Месяц Не
де
ля

Тема занятия Форма Цели Содержание Оборудование

1 2 3 4 5 б 7
Сентябрь I Вводное Беседа Выявлять у детей знания о транспорте,

правилах поведения пешеходов и
пассажиров, дорожных знаках

Педагог задает вопросы по таблице и
заполняет форму

График IV года
обучения

II Строим улицу Беседа Закреплять и расширять у детей знания о
профессии строителя. Закреплять знания
о Правилах дорожного движения.
Воспитывать любознательность и
интерес к окружающему миру

Педагог рассказывает детям о
строительной технике, читает
стихотворение А. Баруздина «Кто
построил этот дом?», предлагает
собрать машину из кусочков

Предметные
карточки,
игрушки

III Выполни верно Практич
еская
работа

Закреплять у детей знания о различных
видах транспорта. Развивать умение
ориентироваться на листе бумаги

Педагог предлагает задание: «Положи
фишку красного цвета на автобус,
синего — на грузовик, желтого — на
мотоцикл, коричневого — на легковую
машину»

Перфокарта
«Выполни верно»,
фишки разного
цвета

IV Путешествие Колобка по
улице

Беседа Давать представление об «Островке
безопасности». Расширять у детей знания
об улице, умение находить сходства и
различия между улицей и дорогой.
Воспитывать навыки правильного
поведения на улице

Сюрпризный момент — появление
Колобка. Он отправляется в гости к
Маше, которая живет в городе, там его
ожидают опасности, дети помогают
ему

Макет улицы с
«Островком
безопасности»,
настольный театр
«Колобок»

Октябрь I Объясни Дидакти
ческая
игра

Развивать у детей мышление, знания
ПДД

Дети отвечают на вопросы педагога:
«Почему подъемный кран называют
силачом? Почему трамвай ходит по
рельсам, а троллейбус — по проводам?
Почему все пропускают машины с
сиренами?»



II Островок безопасности Рисовани
е

Закреплять у детей знания об «Островке
безопасности» через рисование.
Развивать память, наблюдательность

Дети рассматривают макет улицы с
«Островком безопасности», отвечают
на вопросы: «Что такое „Островок
безопасности", для чего он нужен?», а
затем рисуют

Макет улицы с
«Островком
безопасности»,
бумага, цветные
карандаши

III Здравствуй, улица Экскурси
я

Давать детям представление о
перекрестке. Развивать мышление,
зрительное внимание. Воспитывать
чувство ответственности

Педагог проводит экскурсию: «В
нашем городе улицы пересекаются
между собой. Место пересечения
улицы называется перекрестком. Одна
улица пересекает другую —
четырехсторонний перекресток.
Пересекаются улицы по-разному:
прямо, наискосок. Это самое опасное
место. Как вы думаете, почему?»

Два красных
флажка

IV Перекресток Подвижн
ая игра

Знакомить детей с правилами игры.
Закреплять знания о перекрестке.
Воспитывать внимательность, честность

Ведущий-«светофор» стоит в центре
перекрестка. Остальные — пешеходы,
водители. «Светофор» салит и тех и
других за нарушение правил уличного
движения. Салить можно свистком,
называя имя нарушителя; они
выбывают из игры

Костюм
светофора,
свисток,
игрушечный руль

Ноябрь I Площадь Экскурси
я

Давать детям представление о площади.
Развивать зрительное и слуховое
восприятие. Воспитывать
патриотические чувства

Педагог рассказывает детям о
площади: «Площадь — это
незастроенное ровное место в городе,
от которого расходятся в разные
стороны узкие и широкие улицы. На
площадях воздвигают скульптуры. Что
вы видите на этой площади? Самая
большая площадь страны — Красная.
Она находится в Москве»

Два красных
флажка

II Закончи предложение Словесна
я игра

Развивать у детей фонематический слух,
мышление

III Мой дом — моя улица Рисовани
е

Закреплять у детей представление об
улице, умение отображать увиденное во
время прогулок, передавать свои

Дети рассматривают иллюстрацию
«Моя улица», выбирают
самостоятельно сюжет для рисунка.

Раздаточный
материал для
рисования



впечатления Лучшие работы помещают в уголок
«Приятель-светофор»

IV Учим дорожные знаки Настольн
ая игра

Закреплять у детей знания о дорожных
знаках, их назначении. Развивать умение
правильно подбирать дорожный знак к
ситуации. Воспитывать
наблюдательность

Дети рассматривают карточки с
дорожными ситуациями, затем
подбирают к этой ситуации
соответствующий знак, объясняют
свой выбор

Настольная игра
«Дорожные
знаки»

Декабрь I Моя улица Чтение Закреплять у детей знания об улице.
Развивать речь, мышление. Воспитывать
внимательность

Педагог читает книгу, дети
рассматривают иллюстрации, а затем
отвечают на вопрос «Что тебе
особенно понравилось в этой книге?»

Книга М.
Дружинина «Моя
улица»

II Это должен каждый
знать обязательно на
«пять»

Виктори
на «Что?
Где?
Когда?»

Закреплять у детей знание Правил
дорожного движения и умение
соблюдать их в жизни. Развивать
мышление, речь, внимание

.

Ш Перейди дорогу Игра-
соревнов
ание

Развивать у детей внимание, умение
выполнять действия по сигналу
воспитателя

Две команды играют друг против
друга. У ведущего три круга (красный,
желтый, зеленый). Когда он поднимает
зеленый круг, дети делают шаг вперед,
красный — назад, желтый — стоят на
месте. Кто ошибся — выходит из игры

Три круга
(красный,
желтый, зеленый)

IV Найди ошибку Словесна
я игра

Развивать у детей фонематический слух,
внимание, мышление

Книга М.
Дружинина «Моя
улица»

Январь I Чем накормить
автомобиль

Дидакти
ческая
игра

Закреплять у детей знания о том, что
помогает работать мотору автомобиля.
Развивать память, мышление

Задание: разложить картинки по
группам в зависимости от того, чем
«питается» автомобиль — бензином
или работает от электричества

Картинки с
изображением
транспорта

II О чем разговаривает
улица

Беседа Углублять у детей знания о дорожных
знаках: предупреждающие,
запрещающие, указательные и знаки
сервиса. Развивать мышление.
Воспитывать внимание,
сосредоточенность, чуткость, умение
оказывать помощь друг другу

Педагог рассказывает: «У дорожного
языка есть знаки. Один знак означает
целую фразу — дорожный сигнал. Это
круги, треугольники, прямоугольники
разного цвета. Найдите знаки
треугольной формы с красной
окаемкой, назовите их. Что они

Макеты
дорожных знаков



означают? Это предупреждаюшие
знаки. Найдите знаки круглой формы с
красной окаемкой — запрещающие...»

III Дорожные знаки Практич
еская
работа

Закреплять у детей знания о дорожных
знаках, их назначении. Развивать умение
ориентироваться на листе бумаги

Педагог называет дорожные знаки,
дети соединяют номер цифры с
изображением дорожного знака.
Например: 1 — «Осторожно, дети!»,
2 — «Пешеходный переход» ИТ. д.

Перфокарта
«Дорожные
знаки»,
карандаши
простые

Загородные дороги Беседа Обучать детей движению по загородной
дороге. Развивать наблюдательность и
внимание, умение ориентироваться в
создавшейся ситуации

Педагог: «За городом нет тротуаров, а
машин также много. Транспорт
движется по проезжей части дороги.
По обе стороны расположены
обочины. По обочинам идут
пешеходы. Как они идут? Почему?»

Иллюстрации —
загородные
дороги с
транспортом

Февраль I Световые сигналы
автомобилей

Наблюде
ние

Давать детям представления о
специальных световых сигналах:
мигающие огни, фары. Воспитывать
навык безопасного поведения на дорогах

Дети наблюдают за мигающими
огнями автомобилей. Рассказ педагога:
«Мигающие огни — это световые
сигналы, указатели. С их помощью
водители предупреждают других
водителей и пешеходов о своих
дальнейших действиях (поворот,
обгон, остановка и др.). Что вы
видите? О чем это говорит? Огни
особенно важны ночью и вечером,
когда темно. Еще автомобили
снабжены звуковыми сигналами.
Зачем нужно следить за световыми
сигналами приближающегося
транспорта?»

Два красных
флажка

II Угадай,
какой
машине
принадл
ежит
сигнал

Дидактическая игра Развивать у детей
слуховое внимание,
умение по звуку
определять
автомобиль
специального
назначения

Педагог нажимает на кнопку руля,
раздается сигнал, дети отгадывают,
какой машине он принадлежит.
Например: сирена «скорой помощи»,
милиции, пожарной охраны

Звуковой руль



III Ловкий
пешеход

Настольная игра Закреплять у детей
знания Правил
дорожного движения,
счета в пределах
шести, умения
соблюдать правила
игры. Воспитьшать
честность

Дети бросают кубик, двигаются по
квадратам, соблюдая правила игры.
Ловким пешеходом является тот, кто
первым придет к финишу

Настольная игра
«Правила
дорожного
движения»,
фишки, кубик

IV Чистого
ворки

Разучивание Знакомить детей с
чистоговорками.
Развивать умение
четко произносить
звук [ж]

Пример чистоговорки: Жа-жа-жа —
едем мы из гаража.
Жи-жи-жи — проезжаем гаражи.
Жу-жу-жу — подъезжаем к гаражу.
Же-же-же — и машина в гараже

Март I Работа
сотрудн
ика
ГИБДД

Беседа Знакомить детей с
работой сотрудника
ГИБДД, со значением
его жестов.
Воспитывать
внимание,
сосредоточенность,
умение понимать
сигналы
регулировщика

Дети наблюдают за работой
инспектора ГИБДД. Рассказ педагога:
«Он регулирует движение транспорта
и пешеходов. В руке у него черно-
белая палочка — жезл. Регулировщик
то поднимает ее вверх, то опускает
вниз, то отводит в сторону. Два
красных флажка Что означают эти
сигналы? Стоит боком, жезл внизу —
иди. Стоит лицом, жезл внизу — стой,
жезл вверху — внимание»

Два красных
флажка

II Сигналы
регулиров
ания
дорожног
о
движения

Практиче
ская
работа

Закреплять у детей знания о
сигналах регулировщика с
помощью перфокарты.
Развивать память, внимание

Педагог предлагает детям задание: «Раскрась
сигналы светофора, которые соответствуют
позам регулировщика. Объясни»

Перфокарта «Сигналы
регулирования дорожного
движения»

III Автомоби
ль

Чтение Знакомить детей с
произведением Н. Носова
«Автомобиль». Обучать
умению оценивать поступки

Педагог читает книгу, дети рассматривают
иллюстрации, затем беседуют с педагогом о
прочитанном произведении: «Кто главный
герой рассказа? Что могло бы случиться с

Книга Н. Носова «Автомобиль»



героев. Воспитьвать желание
соблюдать ПДД

мальчиками во время этой прогулки? Можно ли
их назвать смелыми? Почему? 0 чем они
забыли?»

IV Ловкий
пешеход

Подвижн
ая игра

Развивать у детей меткость,
ловкость, глазомер

Дети по очереди переходят перекресток.
Перейти — значит на ходу забросить мяч в
зеленую корзину. Попал в красную — не
перешел, выходишь из игры. В желтую —
получаешь попытку бросить еще раз

Три корзины (красная, желтая,
зеленая), мяч

Апрель I Твой
приятель
—
светофор!

Беседа Знакомить детей с историей
изобретения уличного
светофора. Закреплять
знания о четырехстороннем
светофоре. Воспитывать
умение применять на
практике полученные знания
по ПДД

Рассказ педагога: «Первый светофор был
механическим, затем газовым и, наконец, стал
электрическим. Сколько сторону светофора?
Для пешеходов зажегся зеленый свет с од- |

Макет четырехстороннего
светофора

ной стороны, а с другой — красный для
транспорта. Пешеходы переходят. Машины
стоят. Желтый свет зажигается одновременно со
всех сторон. Он предупреждает — скоро
сигналы сменятся. Четко работает светофор, ему
все подчиняются, поэтому на улице порядок»

II Москвичо
нок

Инсценир
овка

Создавать у детей
эмоциональный
положительный настрой.
Развивать умение
сопоставлять движения со
словами

Дети поют, изображают действия
«москвичонка» (см. приложения, стр.191)

Значок автомобиля «Москвич»,
игрушечный руль

ITI Угадай
ребус

Практиче
ская
работа

Развивать у детей мышление,
память, внимание.
Расширять у детей знания о
ПДЦ. Закреплять умения
находить нарушителей

Дети рассматривают различные ребусы: «Что
напутал художник?», «Куда едет автобус?»,
«Найди 10 отличий между картинками», «Найди
два одинаковых фургона», «Кто правильно
ведет себя на улице?», «Кто неправильно?»

Ребусы

IV Про
Правила
дорожног

Чтение Развивать у детей умение
полным предложением
отвечать на поставленный

Педагог читает книгу, дети рассматривают
иллюстрации, отвечают на вопросы: «Как звали
главного героя книги? Куда торопился

Книга С. Волкова «Правила
дорожного движения»



о
движения

вопрос. Закреплять знания
ПОД

Торопьгжка? Какие он совершал нарушения?
Как бы ты поступил на его месте? Чем
закончилась эта история?»

Май I Правила
движения
достойны
уважения
!

Праздник Закреплять у детей знания
ПОД, умение соблюдать их в
окружающем мире.
Совершенствовать умение
ориентироваться в
создавшейся ситуации.
Воспитывать эмоциональный
положительный настрой

Сказочный герой Незнайка приходит в гости.
Он не знает ПДЦ, дорожных знаков. Дети
помогают ему, учат его правилам, играют, поют
песни, танцуют, читают стихи, загадывают
загадки

II Автогоро
док

Игры Закреплять у детей знания
правильного перехода
дороги. Развивать
внимательность, умение
ориентироваться в
пространстве

Дети играют в автогородке. На роль
регулировщика выбирают ребенка. Он с
помощью жезла управляет движением на
перекрестке

Велосипеды, самокаты, макеты
дорожных знаков

III Велосипе
д

Беседа Знакомить детей с историей
создания велосипеда.
Расширять знания детей о
средствах передвижения.
Уточнять правила
безопасности велосипедиста.
Развивать слуховое
внимание, восприятие.
Воспитывать желание
соблюдать правила
безопасности

Педагог рассказывает о велосипеде: «Вначале
был самокат, затем «бегунок». Первый
велосипед был деревянным с деревянными
колесами, затем железный велосипед с
деревянными колесами — „костотряс". Потом
сделали резиновые колеса — «паук"». Рассказ
сопровождается показом рисунков. Дети
рассматривают современный велосипед.
Называют его части. Педагог знакомит детей с
правилами движения для велосипедистов, с
соответствующими дорожными знаками

Иллюстрации — изобретение и
постепенное усовершенствование
велосипеда

IV Итоговое Беседа Уточнять объем знаний и
навыков, полученных детьми
за год обучения

Составление сводной таблицы, подведение
итогов

График


