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Общие сведения 
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Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Детский сад п.Молодежный» 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

Тип образовательной организации                 дошкольное образовательное учреждение 

 

Юридический адрес:                                       664038, Иркутская область, Иркутский район,  

                                                                          пос. Молодежный, ул. Совхозная,2 

 

Фактический адрес:                                         664038, Иркутская область, Иркутский район,  

                                                                           пос. Молодежный, ул. Совхозная,2 

 

Руководитель образовательного учреждения: 

 

Заведующий                                                    Полевода Людмила Анатольевна  8 (3952) 43-19-93 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                  (телефон) 

 

Заместитель заведующего по ВМР               Габидулина Инна Равильевна        8 (3952) 43-19-93 

                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                (телефон)       

 

 

Ответственный работник                              ведущий специалист МУ ИРМО РМЦ                  

муниципального органа                                                   (должность)                                                                                                                            

                                                                         Юрьев Сергей Олегович              8 (3952) 340-958 

                                                                                            (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

 

Ответственные от                           старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД 

Госавтоинспекции                         России «Иркутское» лейтенант полиции  Добровольский И.В. 

                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

Ответственные работники                зам заведующего по ВМР Габидулина  Инна Равильевна 

за мероприятия по профилактике                                              8 (3952) 43-19-93 

детского травматизма                                         (должность)(фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной                          глава Молодежного   Степанов А.Г. 

организации, осуществляющей                         муниципального образования 8 (3952) 56-56-65 

содержание улично-дорожной 

 сети 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной        начальник ЖКХ, благоустройства и закупок. 

организации, осуществляющей                               Сахипзадина Д.В., (3952) 56-56-65 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 
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Количество воспитанников  246 

 

Наличие уголка по БДД  2 этаж,  а также во всех группах уголки по правилам дорожного 

движения, плакаты, макеты улиц, информационные папки-передвижки для родителей 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  нет  
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие авто городка (площадки) по БДД  нет  

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  нет  
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  нет 
 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: с 07.00 до 19.00 час. 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

МЧС с мобильного 112 

Пожарные 01; 112; 8 (3952) 25-79-01 

Отделение пропаганды ВДД ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 21-75-74; 21-75-73 

 

ОБДПС МУ МВД России «Иркутское» 

8 (3952) 21-76-00; 8 (3952) 21-76-01; 8 (3952) 21-76-03 

 

ДЧ УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области 21-27-99 

 

Пожарная служба по Иркутскому району - 01, 112, 8 (3952) 25-79-01 

 

Скорая помощь по Иркутскому району – 03,8 (3952) 69-98-94 

 

Аварийно-спасательная служба по Иркутской области - 8 (3952) 78-37-00 

 

Газовая служба – 04; 8 (3952) 29-40-41 

 

Центр медицины катастроф - 8 (3952) 46-53-04; 8 (3952) 46-53-76 

 

Телефон доверия ГУВД Иркутской области - 8 (3952) 21-68-88 

 

Дорожно – эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный 

закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ КоАП, Гражданский кодекс). 
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Содержание 

 

I. План-схемы МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

1.1. Район расположения образовательной организации,  пути движения транспортных 

средств и обучающихся (воспитанников). 

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации 

к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

II. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

2.1.План работы МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»   

2.2.«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах» на 2020-2021 учебный год  

  

Приложение №1 Методические приѐмы обучения ребѐнка навыкам безопасного 

поведения на дороге: 

  

Приложение №2 Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

  

Приложение №3 Уголки по безопасности. 

  

Приложение №4 Просвещение родителей по вопросам обучения детей 

правилам дорожного движения 

  

Приложение №5 Памятка для родителей по ПДД 

  

Приложение №6 Инструкция педагогу (лицу), ответственному за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

       Приложение №7 Фото 
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1.1.  Район расположения образовательной организации,  пути движения транспортных средств и обучающихся (воспитанников). 

 

          Движение транспорта 
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1.2.Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 
 

 

 

[Введите цитату из документа или краткое описание 

интересного события. Надпись можно поместить в 

любое место документа. Для изменения 

форматирования надписи, содержащей броские 

цитаты, используйте вкладку "Работа с надписями".] 

[Введите цитату из документа или краткое описание 

интересного события. Надпись можно поместить в 

любое место документа. Для изменения 

форматирования надписи, содержащей броские 

цитаты, используйте вкладку "Работа с надписями".] 

здание 
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1.3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к игровым участкам 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Здание детского сада  Территория детского сада 

 

 

Игровые площадки  Движение детей на игровые участки 

 

 

Мусорные баки, выгребная яма  Асфальтированная дорожка 

 

 

Забор  Движение транспортных средств 

   Место разгрузки/погрузки 
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 
 

 
 

 
 

 

Здание детского сада  Территория детского сада 

 

 

Игровые площадки  Движение детей на игровые участки 

 

 

Мусорные баки, выгребная яма  Асфальтированная дорожка 

 

 

Забор  Движение транспортных средств 

   Место разгрузки/погрузки 
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II. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
  

         Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство берѐт на 

себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

человека. Одной из составляющих общей безопасности является дорожная безопасность.   

        В воспитательном процессе учреждения ведется работа по направлению 

«Безопасность», которая включает в себя задачу по передаче детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

        Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и родителям. 

От того, насколько сами они будут подготовленными, очень многое зависит. 

Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей дошкольного 

возраста, с учѐтом их психофизиологических особенностей.   

      В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребѐнку 

овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к школьному периоду жизни, а 

именно: самостоятельно пользоваться правилами безопасного передвижения, начиная с 

территории своего поселка. 

       Одним из самых надѐжных способов формирования у дошкольника безопасного 

поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на 

целевых прогулках, то есть получение доступной объективной информации от взрослого 

(как педагога, так и родителей). Педагогические наблюдения показывают, что на первое 

место воспитатели, как правило, ставят чтение детям художественной литературы. 

     Кроме этого, широко используется: 

 рассматривание иллюстраций,картин; 

 моделирование дорожных ситуаций; 

 обучающие и развивающие игры; 

 изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 

безопасности; 

 художественно-творческая деятельность детей и др. 
  

          Для организации в учреждении таких форм работы с детьми создаѐтся 

соответствующая предметно-развивающая среда. Кроме этого, в развивающей среде 

используются: 

 комплекты дорожных знаков; 

 макет улицы с транспортными средствами; 

 схема маршрута безопасного движения в детский сад; 

 наглядно-иллюстративный материал; 

 обучающие и развивающие игры; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

 детская художественная литература; 

 картотека стихов, загадок, считалок, поговорок,пословиц; 

 альбомы с фотографиями «Моя улица», «Мой микрорайон»; 

 мультфильмы. 
     В учреждении в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма оформлены информационные «Уголки 

безопасности». Материалы, представленные на стендах, включают в себя следующее 

содержание: 

1.Выписка из приказа заведующего ДОУ о назначении лица, ответственного за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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2.План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, 

периодически сменяемая, с тематической направленностью. 

4.Информация для родителей методического характера. 

        Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей 

необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью используются: 

 наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

 родительские собрания, беседы с участием педагогов; 

 семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объѐмом предлагаемых 
для детей знаний и умений (правила дорожного движения, сигналы светофора; 

пешеходный переход, обязанности пешеходов); 

 открытые дни для родителей с просмотром занятий по дорожной грамоте; 

 совместные праздники и развлечения. 
       Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у 

дошкольника своевременно сформируются представления о безопасном поведении при 

переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности. 

   

Основные направления  работы 

по безопасности детского дорожно - транспортного травматизма 

  

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 открытых занятий  и 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  о безопасности 

дорожного движения; 

 Массовая работа 

 Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД, 

 Конкурсы рисунков, аппликаций;    

 Профилактика детского  дорожно- транспортного  травматизма 
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План работы МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  по теме 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах»  

на 2020-2021 учебный год  

  

Цель: формирование самостоятельного, творческого типа мышления, 

обеспечивающего ребенку возможность правильно оценить дорожную ситуацию и не 

стать причиной или, более того, жертвой дорожного происшествия.  

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Помощь воспитателям в составлении 

тематических перспективных планов работы в 

группах по профилактике безопасного 

дорожного движения на 2018-19 уч.г. 

август-

сентябрь 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

Сентябрь Воспитатели  

Консультации для педагогов ДОУ на темы: 

 «Сказочная безопасность»: как обучать ребенка 
ДДТТ и другим правилам безопасности  по сказкам» 

 «Взаимодействие с семьями воспитанников по 
реализации задач по разделу «Безопасность» ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

заместитель 

заведующего по ВМР  

 

Воспитатели  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оформление выставки в методическом 

кабинете по «Организации работы с детьми по 

профилактике ДДТТ» 

Сентябрь заместитель 

заведующего по ВМР 

Пополнение методического кабинета ДОУ и 

групп методической, детской литературой,  

наглядными пособиями 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

Обновление видеотеки учебными фильмами, 

мультфильмами по ДДТТ для родителей и детей 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

Педагогическая диагностика 

Цель: Определение уровня умений и знаний детей по 

правилам безопасного поведения на улице 

апрель  заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

Проведение месячника по профилактике ДДТТ: Открытые 

мероприятия, конкурсы, выставки (по плану) 

Апрель заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Диагностика по выявлению уровня знаний по ДДТТ  

(по программе Т.И.Даниловой «Светофор») 

апрель  заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

Образовательная деятельность По плану  Воспитатели 

Организация и проведение целевых прогулок с 

воспитанниками: 

 Младшие и средние группы; 

 Старшие и подготовительные группы; 

1 раз в2мес. 

 

1 раз в месяц 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

Тематические экскурсии (воспитанники 1 раз в заместитель 
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подготовительных групп) квартал заведующего по ВМР, 

воспитатели 

Чтение художественной литературы по 

закреплению Правил дорожного движения 

В течение 

года 

воспитатели 

Организация и проведение игр (подвижные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

еженедельно воспитатели 

Тематические театрализованные вечера 1 раз в 

полугодие 

Муз.руководитель 

Просмотр обучающих мультфильмов по 

закреплению Правил дорожного движения 

В течение 

года 

воспитатели 

Встречи с госинспектором по пропаганде БДД В течение 

года 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

Изготовление книжек-самоделок «Дорожная сказка» Март воспитатели 

 Выставка рисунков детей подготовительной группы 

«Мой путь в школу» 

 Выставка рисунков детей всего детского сада 
«Жизнь прекрасна, когда безопасна» 

Март 

 

Май  

заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Встречи с госинспектором по пропаганде БДД   

Оформление информационно-методического 

материала для родителей по теме: «Изучаем вместе с 

детьми правила дорожного движения» 

Октябрь заместитель 

заведующего по ВМР 

Анкетирование родителей по разделу «Безопасность» Март заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

Привлечение родителей к подготовке дидактического 

материала и атрибутов к сюжетно-ролевым играм по ДДТТ 

В течение 

года 

Воспитатели 

Совместное проведение соревнований с родителями 

«Страна Светофория» 

Май заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

Проведение совместных с родителями развлечений в 

разных возрастных группах по тематике ДДТТ 

Октябрь-

Декабрь 

Март - 

Апрель 

Воспитатели, 

муз.руководителей 

Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/ 

для родителей, об использовании в 

дальнейшем игровых обучающих ситуаций по 

закреплению с детьми ДДТТ в домашних 

условиях 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по ВМР 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Участие госинспектора по пропаганде БДД  заместитель 

заведующего по ВМР  

воспитатели групп 

Организация тематических встреч по 

изучению правил дорожного движения с 

сотрудниками библиотеки 

1 раз в 

полугодие 

заместитель 

заведующего по ВМР  

воспитатели групп 

Публикация в СМИ (интернет – сообществах) опыта 

работы педагогов 

ДОУ по организации работы с дошкольниками 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по ВМР  

воспитатели групп 
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по профилактике ДДТТ 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК, ЭКСКУРСИЙ 

Возрастная группа Тематика 

младшая группа  Знакомство с улицей; 

 Наблюдение за транспортом; 

 Знакомство с пешеходным переходом; 

 Сравнение легкового и грузового автомобилей; 

средняя группа  Знакомство с улицей; 

  Наша улица Совхозная; 

  Наблюдение за перекрестком; 

 Наблюдение за работой светофора; 

старшая группа  Наши улицы: Совхозная, Подгорная, Черемуховая; 

 Закрепляем правила поведения на улице; 

 Наблюдение за транспортом; 

 Прогулка пешехода; 

  Пешеходный переход; 

 Перекресток; 

 Наблюдение за работой светофора; 

 Наблюдение за работой общественноготранспорта(троллейбусная 
остановка, остановка маршрутных такси); 

подготовительная 

к школе группа 
 Улицы и перекрестки родного поселка 

 Закрепляем правила дорожного движения; 

 Наблюдение за работой светофора; 

 Наблюдение за движением машин и работой водителя; 

 Изучаем и закрепляем значение дорожных знаков; 

 Наблюдение за работой общественного транспорта(троллейбусная 

остановка, остановка маршрутных такси); 

 Пешеходный переход; 

 Учебный перекресток 

Ожидаемые результаты по организации образовательной работы в ДОУ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

у детей: 

 сформировано осознанное, серьезное отношение к вопросам личной безопасности и 
безопасности окружающих; 

 Привиты устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожнойситуации; 

 Умеют ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения выхода из них; 

 Проявляется дисциплинированность, выдержка, самостоятельность в соблюдении правил 
поведения на дороге, в общественном транспорте; 

 Развиты представления о возможных негативных последствиях для других людей своими 
неосторожными действиями во время дорожного движения; 

у педагогов: 

 повысится качество воспитательно-образовательного процесса по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, внесет существенное разнообразие в 

жизнь детей и взрослых. 

 Повысится профессиональная компетентность педагогов, наличии определѐнных знаний по 

правилам дорожного движения, желание внедрять их в практику работы с детьми; 

 Сформирована в группах (ДОУ) соответствующая развивающая образовательная среда по 
организации и проведению систематической работы по профилактике детского дорожно-
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транспортного травматизма; 

Созданы необходимые условия для организации совместной деятельности с родителями 

/законными представителями/ по охране и безопасности жизни детей - участников дорожного 

движения; 

 Скоординирована деятельность по охране и безопасности жизни детей 

 между родителями /законными представителями/, сотрудниками 

 дошкольного образовательного учреждения, отделом «пропаганды 

 безопасности дорожного движения» в вопросах пропаганды детского дорожно-транспортного 
травматизма и изучению правил дорожного движения. 

 Создание в ДОУ базы авторских разработок, презентаций /из опыта 
работы педагогов/ по организации работы с детьми по профилактике ДДТТ; 

у родителей  

 – активных участников образовательного процесса: 

 Появление интереса у родителей /законных представителей/ 

 воспитанников к проблемам дошкольного учреждения в вопросах по 
решению задач по профилактике ДДТТ; 

 Со стороны родителей (водителей личного транспорта) снизится процент дорожно-

транспортного травматизма с участием детей. 

 

Перечень учебно-методической литературы 

по теме: «Безопасность дорожного движения» 

 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

2. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры. – С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения. – СПб.: Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

4. Демонстрационный материал «Соблюдай Правила дорожного движения». – ОАО Радуга, 

2010 

5. Занятия по правилам дорожного движения/Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. 

Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

– 64 с. 

6. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг. – 

Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 88с. 

7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
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Приложение №1 

 

Методические приѐмы обучения ребѐнка навыкам безопасного поведения на дороге: 

 

 В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 

ситуацию; 

 Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным 
на дороге; 

 Воспитывайте у ребѐнка потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте у 
него положительные привычки в безопасном поведении на дороге; 

 Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне 

запугивайте транспортной ситуацией; 

 Указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

 Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и причины их; 

 Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, читайте 

книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций; 

 Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы светофоров, 
показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если регулировщик будет 

регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще обращайтесь к ребѐнку с 

вопросами по дорожной обстановке. 

 

 

Приложение №2 

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 

предусматривают 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, трамваи. В процессе наблюдения учить различать и называть 

кабину, колеса, окна, двери. Учить отвечать на вопросы, а также наблюдать за играми ―в 

улицу старших детей.  

Примерная тематика целевых прогулок  
Младшая и средняя группа:  

 знакомство с дорогой;  

 наблюдение за работой светофора;  

 наблюдение за транспортом; 

 пешеходный переход.  
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 знакомство с дорогой;  

 сравнение легкового и грузового автомобилей;  

 правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному 
переходу.  

Старшая и подготовительная группы: 

 элементы дороги;  

 правила поведения на дороге;  

 наблюдение за транспортом;  

 прогулка пешехода;  

 переход;  

 перекресток;  

 сигналы светофора;  

 наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

 прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке.  

 улицы и перекрестки;  

 Правила дорожного движения;  

 наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя;  

 значение дорожных знаков;  

 правила поведения на остановке и в общественном транспорте;  

 пешеходный переход (подземный, надземный и наземный);  

 пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый;  
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, одностороннее 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. 
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Приложение №3 

 

Уголки по безопасности. 

 

В детском саду в каждой группе есть уголок безопасности, в которых собран 

материал по ознакомлению детей с ПДД. 

В уголках представлены материалы: 

 Наглядно – иллюстративный (иллюстрации: транспорта, светофор, 

дорожные знаки; сюжетные картинки с проблемными дорожными 

ситуациями). 

 Настольно – печатные игры. 

 Настольный перекресток. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, 

фуражки, дорожные знаки, модель светофора). 

 Конструкторы. 

 Детская художественная литература. 

 Пособия и игры по обучению детей ПДД. 

 Безопасные маршруты «Дом – детский сад», разработанные для каждого 
ребенка (старший дошкольный возраст). 

 Фотоальбомы «Моя улица», «Мой двор». 
 

Приложение №4 

 

Просвещение родителей по вопросам обучения детей 

 правилам дорожного движения 

 

Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, нельзя не задействовать в ней родителей воспитанников. Для этого нужно 

продумать их участие в проводимых мероприятиях. Следует посвятить этому отдельное 

родительское собрание, на котором ознакомить родителей с основными мерами по 

обеспечению безопасности их детей на улицах.  

Так, на собрании важно напомнить родителям, что яркая одежда помогает 

водителю увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем блеклая 

одежда. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут 

капюшон или обзор закрывает зонт. Детям нужно разъяснять, какой опасности они 

подвергаются, когда их не видно. Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо 

одевать в одежду неоновых цветов с отражающими полосками или специальными 

отражателями. Современная детская одежда (куртки, комбинезоны) обычно уже имеет 

нашивки-отражатели. Многие игрушки, значки, наклейки на детских рюкзаках имеют 

свойства отражателей. Чем их больше на одежде и вещах ребенка, тем лучше.  

Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых, разбирать и 

оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. Во-вторых, воспитывать 

чувство настороженности в опасных ситуациях и учить контролировать свои эмоции и 

реакции. В-третьих, учить управлять своим телом, понимать его физические границы и 

возможности, переносить приобретенный опыт на новые ситуации.  

Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они становились частью 

его мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и повторять детям, как они должны 

вести себя на улице и в транспорте, нужно столько раз и так часто, чтобы дошкольники не 

только запомнили и осознали алгоритм поведения, но и действовали в стандартных 

ситуациях уверенно, компетентно и предусмотрительно.  
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Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в любой 

момент двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, ворот. Дети 

должны знать, что играть на стоянке машин, прятаться за припаркованные машины – 

опасно для жизни. С ребенком необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, 

показать опасные места, объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним наиболее 

безопасное место для игр во дворе.  

Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов светофора, 

рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по которой он ходит вместе с 

родителями.  

Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме детских 

площадок, а кататься на санках можно позволять только с тех горок, которые родители 

видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным можно считать склон, не 

выходящий на проезжую часть. Следует четко указывать границы участка, где дети могут 

спокойно кататься на велосипедах и других транспортных средствах. 

Надо постоянно напоминать, что машина не только ―красивая игрушка‖ (пусть и 

великоватая для ребенка), средство передвижения, перевозки грузов, но и источник 

опасности.  

Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себя ряд 

умений, не связанных непосредственно со знаниями об автомобилях и устройстве дорог. 

Имеется в виду, что дети должны уметь различать основные цвета, формы, изображения, 

используемые при регулировке движения транспорта и в знаках дорожного движения, 

усвоить понятия вправо, влево (справа, слева, направо, налево),  посередине, между, мимо, 

вверх, вниз, спиной, боком, а также другие слова, обозначающие направление движения и 

местонахождение предмета. Дети должны понимать и такие слова, как стой, быстро, 

опасно, осторожно, посмотри, внимание, по очереди, вместе и т. д. Кроме того, 

необходимо научить их запоминать расположение предметов, быстро распознавать 

предмет, концентрировать внимание на отдельном предмете и на нескольких 

неподвижных и движущихся предметах, видеть боковым зрением и т. д.  

Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него самого, и 

для родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в жизни да потеряется, но 

большинство родителей не готовы к такому повороту событий и воспринимают его как 

трагедию. Для ребенка это часто та ситуация, в которой он вынужден проявить все 

полученные знания о том, как переходить дорогу, как дойти до дома, вспомнить имя, 

фамилию, адрес и т. п. Даже если родители много раз повторяли все это своему малышу, 

они не могут быть уверены в том, что в стрессовой ситуации дошкольник не растеряется и 

будет действовать адекватно. Поэтому на всякий случай надо снабдить ребенка 

карточкой, на которой написаны все эти сведения, а также фамилия, имя, отчество, 

домашний и рабочий телефон родителей, бабушек и дедушек, каких-нибудь друзей или 

знакомых. Ребенку обязательно следует внушить, что, если он потеряется и на его плач и 

крик родители не придут, он должен обратиться к милиционеру, каким-нибудь пожилым 

людям или продавцу в магазине.  

На информационных стендах для родителей детей разного возраста следует 

повесить рекомендации по обучению правилам дорожного движения и поведения на 

улице. Это будет еще одним поводом напомнить родителям о важности данной темы и 

обсудить это с ребенком по дороге домой. В отношении проблемы безопасности детей не 

должно быть легкомыслия, нетерпимы разногласия по принципиальным вопросам. 
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Приложение №5 

 

Памятка для родителей по ПДД 

 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной 

способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде 

всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению.  

При выходе из дома:  

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется 

иметь при себе предметы со светоотражающими элементами, обеспечивающих 

видимость этих предметов водителями транспортных средств.  

Если у подъезда дома возможно движение транспортных средств, сразу обратите на 

это внимание ребенка и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, 

мотоцикл, мопед, велосипед.  

Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие 

обзор, приостановите свое движение и оглянитесь - нет ли за препятствием опасности.  

При движении по тротуару:  

Придерживайтесь правой стороны тротуара. 

Не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны 

проезжей части.  

Маленький ребенок должен идти рядом со взрослым, крепко держась за руку. 

Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом со двора 

или с территории предприятия.  

Разъясните детям, что забрасывание проезжей части (камнями, стеклом) и 

повреждение дорожных знаков могут привести к несчастному случаю.  

Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки с детьми возите 

только по тротуару.  

Готовясь перейти дорогу:  

Остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть.  

Привлекайте ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге.  

Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

Учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства.  

Не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное средство 

может зацепить, сбить, наехать задними колесами.  

Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и жестах мотоциклиста и 

велосипедиста.  

Неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции.  

При переходе проезжей части:  

Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках - по 

линии тротуара, иначе ребенок привыкнет переходить, где придется.  

Идите только назеленый сигнал светофора: ребенок должен привыкнуть, что 

накрасный и желтый сигналы не переходят, даже если нет транспорта.  

Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры; ребенок должен усвоить, что 

при переходе дороги разговоры излишни;  

Не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом;  
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Не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте и показывайте ребенку каждый 

раз, что идете строго поперек улицы. Ребенку нужно объяснить, что это делается для 

лучшего наблюдения за автомототранспортными средствами;  

Не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за кустов, не 

осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка делать так же;  

Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и не бегите к 

ним, внушите ребенку, что это опасно;  

Не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не 

посмотрев вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из 

переулка, со двора дома;  

При переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе людей учите 

ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, иначе ребенок может 

привыкнуть при переходе и подражать поведению спутников, не наблюдая за движением 

транспорта. 

При посадке и высадке из общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, такси):  

Выходите впереди ребенка; маленький ребенок может упасть, ребенок постарше 

может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть;  

Подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной его 

остановки. Ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса;  

Не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в последний момент 

при его отправлении (может прижать дверьми). Особую опасность представляет передняя 

дверь, так как можно попасть под колеса транспортного средства;  

Научите ребенка быть внимательным в зоне остановки - это опасное место для 

ребенка: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне, кроме того, пешеходы 

здесь часто спешат и могут случайно вытолкнуть ребенка на проезжую часть.  

При ожидании общественного транспорта:  

 стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствии - на 

тротуаре или обочине.  

При поездке в автомобиле:  

Правила дорожного движения РФ устанавливают (п. 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 

росту и весу 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».  

Приучайте детей младшего возраста сидеть в автомобиле только на заднем 

сиденье, не разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано 

специальным детским сиденьем. Объясните им, что при резкой остановке или 

столкновении сила инерции бросает ребенка вперед, и он ударяется о стекло передней 

панели; этого достаточно, чтобы он погиб или был сильно ранен.  

Не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: 

при столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья и 

удариться о переднее стекло или панель.  

Ребенок должен быть приучен к тому, что первым из автомобиля выходит 

взрослый, чтобы помочь сойти ребенку и довести его до перехода или перекрестка.  

Не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра.  
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При поездке в общественном транспорте:  

· приучите детей крепко держаться за поручни, чтобы при торможении ребенок не 

получил травму от удара;  

· объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно 

только тогда, когда он остановится. 

 

 

Приложение №6 

 

Инструкция педагогу (лицу), ответственному за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Ответственное лицо назначается приказом заведующего образовательного учреждения 

перед началом учебного года и работает под непосредственным руководством 

заведующего в контакте с ведущим специалистом отдела образования, инспектором по 

пропаганде БДД ОГИБДД. 

Задача ответственного лица — организация работы по предупреждению ДДТТ среди 

воспитанников. 

1. В своей работе ответственное лицо руководствуется Законом Российской 

Федерации «О безопасности дорожного движения», основополагающими  положениями  

«Правил дорожного движения Российской Федерации», приказами, инструкциями и 

другими соответствующими документами. 

2. В обязанности ответственного лица входит: 

1)  «Работа по профилактике ДДТТ в образовательном учреждении»; 

2) Организация плановой воспитательной работы с воспитанниками; 

3) Осуществление систематического контроля за выполнением учебной Программы по 

«Правилам дорожного движения» (ПДД) и воспитательных мероприятий в 

соответствии с планом учреждения по профилактике ДДТТ; 

4) Участвует в составлении плана учреждения по разделу «Профилактика ДДТТ»; 

5) Участвует в организации методической работы воспитателей и контролирует ее; 

6) Участвует в организации работы по повышению квалификации воспитателей по 

ПДД; 

7) Осуществляет постоянные рабочие контакты с отделением ГИБДД, родительским 

комитетом учреждения и др.; 

8) Ведет учет нарушений ПДД воспитанниками (по информациям из ОГИБДД), 

разрабатывает предложения по их устранению и проверяет выполнение намеченных 

мероприятий; 

9) Участвует в создании и оборудовании кабинета и уголков по ПДД, специальной 

площадки для практических занятий и информационных уголков по безопасности 

движения; 

10)  Участвует в разработке безопасных путей движения воспитанников в поселке до 

учреждения, в создании соответствующей схемы; 

3. Ответственное лицо представляет учреждение в местных государственных и 

общественных организациях по вопросам обучения воспитанников ПДД и обеспечения их 

безопасности в дорожном движении. 

4. О выполнении плана мероприятий по предупреждению ДДТТ ответственное лицо 

регулярно информирует заведующего учреждения. 
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Приложение №7 

Фото  

 

 
Стенд «Дорожная безопасность» 

 

 
Уголки в группах 
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