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I. План-схемы МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый»
1. Район расположения МДОУ, пути движения транспортных средств и
детей (обучающихся)
Схема №1

ДК/БИБЛИОТЕКА

ШКОЛА

ПАРК

Ул. Лейтенанта Павлова

Ул. Зеленая

МДОУ №6

ул. Лейтенанта
Павлова, 11

СТАДИОН

д. 5

д. 7

д. 9

Ул. Новая

д. 1

Жилая застройка
Тротуар
Пешеходный переход

д.3

д.5

Движение детей в (из) МДОУ
Движение транспортных средств
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Опасные участки

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от МДОУ с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест
Схема №2

(допускается схему дополнять фотоматериалами)

МДОУ №6

ул. Лейтенанта
Павлова, 11

20

Ограждение МДОУ
Искусственная неровность
Искусственное освещение

Знак «Искусственная неровность»

Направление движения транспортного
потока
Направление движения детей от остановки
транспортных средств

Знак «Ограничение скорости»

6

3. Маршруты движения организованных групп детей от МДОУ к
стадиону, парку, школе, дому культуры, библиотеки.
Парковочные места

школа

Схема №3
ДК/Библиотека

ПАРК

Ул. Лейтенанта Павлова

Ул. Зеленая

СТАДИОН

МДОУ №6

ул. Лейтенанта
Павлова, 11

Ул. Новая

Жилая застройка
парковка
Надземный пешеходный
переход
Направление безопасного движения группы детей к стадиону, школе,
библиотеке, дому культуры, парку
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
МДОУ
Схема №4

МДОУ №6

ул. Лейтенанта
Павлова, 11

Въезд/выезд грузовых транспортных средств

Движение грузовых транспортных средств по территории МДОУ
Движение детей по территории МДОУ
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II.
1. Организация

работы

по

Приложение
профилактике

детского

дорожно-

транспортного травматизма в МДОУ.
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.
С каждым годом увеличивается интенсивность движения транспорта на
улицах. Поэтому обеспечение безопасности движения становится все более
важной государственной задачей. Особое значение в решении этой проблемы
имеет заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких наших
пешеходов — детей, которых уже сейчас за воротами дома подстерегают
серьезные трудности и опасности, и жить которым придется при несравненно
большей интенсивности автомобильного движения.
Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются
сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил
дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей
на проезжей части. Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего
возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге. Объясняется
это тем, что они не умеют еще в должной степени управлять своим
поведением. Они не в состоянии правильно определить расстояние до
приближающейся машины и ее скорость и переоценивают собственные
возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них еще не выработалась
способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро
меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на
дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у
другой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на
детском велосипеде или затеять здесь веселую игру.
Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего
воспитания и обучения ребенка с самого раннего возраста.
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Работа с детьми по изучению Правил дорожного движения проводится в
детском саду в течение всего года в тесной взаимосвязи с конкретными
условиями жизни детей. Она осуществляется на специальных занятиях,
досугах, целевых прогулках и экскурсиях, частично на занятиях по развитию
речи и математике, ознакомлению с окружающим миром, на физкультурных
и музыкальных занятиях. В каждой возрастной группе созданы уголки по
Правилам дорожного движения для детей, где собраны игры, литература,
атрибуты к сюжетно-ролевым играм, которые под руководством
воспитателей дети и родители изготавливают из бумаги, природного,
бросового материала, дидактический материал, настольные макеты
перекрестков улиц и др. При обучении детей правилам дорожного движения,
используются все доступные формы и методы работы (беседы, обсуждение
ситуаций, наблюдения, экскурсии, заучивание стихов, чтение художественных текстов, просмотр видеофильмов, настольные, дидактические
игры).
Воспитатели знакомят детей с правилами дорожного движения,
последовательно усложняя программные требования от занятия к занятию и
от группы к группе. Например, в младших группах обращается внимание
малышей на движение пешеходов, транспорта, воспитатели называют цвета
светофора, знакомят их со словами тротуар, шофер, автомашина, уточняют
названия частей автомобиля (кабина, колеса, двери, окна и др.).
На занятиях дети выполняют аппликацию «Светофор», рассматривают
картину «Улица города», затем строят улицы для кукол. Воспитатель
стремится, чтобы ребенок сам назвал уже знакомые слова и выражения и
соотнес их с данной ситуацией. Так, на занятии аппликацией воспитатель
спрашивает: «Какого цвета надо наклеить кружки, чтобы получился
светофор?» Помогая детям строить улицу, воспитатель говорит: «Это у нас
будет тротуар. А как называют людей, идущих по тротуару?»
Формируя элементарные математические представления у детей младшего
возраста, воспитатель учит их различать правую и левую руку,
дифференцировать понятия направо, налево, середина.
На физкультурных занятиях малышей учат двигаться в определенном
направлении, находить свое место. Проводятся подвижные игры «Автобус»,
«Найди свой цвет» и т.д., в которых закрепляются навыки пространственной
ориентировки, умение различать цвета.
К 4—5 годам у детей накапливается определенный двигательный опыт,
обогащается словарный запас, воспитываются навыки пространственной
ориентировки. Постепенно воспитатель подводит детей и к усвоению правил
дорожного движения. Побуждает их активно пользоваться словами, обозначающими направление и местоположение предметов. Расширяются
представления детей: улица может быть широкой и узкой; по проезжей части
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движутся машины, переходы бывают наземные и подземные, пешеходы
должны ходить по правой стороне тротуара, не мешая друг другу, и др.
В более старшем возрасте (6—7 лет) отдельные сведения о правилах
дорожного движения связываются в последовательную и стройную систему
представлений. Дети знакомятся с дорожными знаками, с регулированием
движения сотрудниками ГИБДД. Воспитатель постоянно ставит перед
детьми новые задачи, требующие от них проявления самостоятельности,
активности мышления, умения применить знания на практике.
Успешному переносу знаний в жизненную ситуацию способствует
закрепление навыка движения по улице на прогулке, выполнение детьми
отдельных поручений. Например, прежде чем пойти с детьми в ДК на
просмотр детских фильмов, воспитатель предлагает им вспомнить и
рассказать о дороге, по которой они пойдут, затем назначает двух ребят,
которые ведут всю группу по намеченному маршруту. Воспитатель идет
рядом, но дети чувствуют себя ответственными за порученное дело, они действуют сознательно.
Для формирования устойчивых знаний и прочных навыков культурного
поведения на улице, в транспорте специальные занятия проводятся по
разработанному перспективному плану.
Младшая группа
(дети 3—4 лет)
♦ Формирование
представления
об
окружающем
пространстве,
ориентирование в нем.
♦ Знакомство с некоторыми видами транспорта.
♦ Игра на ориентирование в окружающем пространстве.
♦ Знакомство с понятиями «улица», «дорога», с работой водителя, со
светофором.
Средняя группа
(дети 4—5 лет)
♦ Совершенствование ориентирования в окружающем пространстве, в
прилегающей к детскому саду местности.
♦ Знакомство с разными видами транспорта, их особенностями.
♦ Расширение знаний об улице, дороге, перекрестке, элементарных правилах
передвижения по ним.
♦ Игры на ориентирование.
♦ Целевые прогулки.
Старшая и подготовительная группы
(дети 6—7 лет)
♦ Подведение к осознанию необходимости соблюдения правил дорожного
движения. Правила для пешеходов.
♦ Правила для пассажиров.
♦ Работа светофора.
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♦ Игры на ориентирование.
♦ Целевые прогулки.
♦ Соблюдение правил дорожного движения.
♦ Правила движения транспорта.
♦ Работа водителя.
♦ Работа регулировщика.
♦ Знакомство с понятиями «перекресток», «площадь».
♦ Значение дорожных знаков.
♦ Игры на закрепление правил дорожного движения.
На участке детского сада для проведения творческих, подвижных игр по
правилам дорожного движения оборудована специальная площадка,
имитирующая проезжую часть с пешеходными переходами, где идет
закрепление навыков безопасного поведения на дороге.
Закрепить у детей знания Правил дорожного движения помогает
совместная работа детского сада, семьи, милиции. Единые требования
воспитателей и родителей обеспечивают у детей образование прочных
навыков
поведения
на
улице. На групповых и общих собраниях
воспитатели знакомят родителей с требованиями по обучению детей,
Правилам дорожного движения, говорят о важности примера взрослых, о
необходимости соблюдения правил поведения на улице. Любое
незначительное нарушение, допущенное взрослыми, является плохим
примером для ребенка.
На родительские собрания приглашаются сотрудники милиции и ГИБДД,
которые знакомят с Правилами дорожного движения, рассказывают о
причинах детского травматизма. Родителям даются рекомендации, как вести
себя в том или ином случае, как переходить дорогу с детьми, входить в
транспорт и выходить из него.
Работа с родителями по обеспечению безопасности детей на дорогах
сводится к следующему: оборудование уголков для родителей в группах,
проведение общих и групповых родительских собраний
на темы: роль
взрослых в предупреждении детского транспортного травматизма; пример
родителей - лучшая форма воспитания маленьких пешеходов; привлечение
родителей к организации работы
по предупреждению детского
транспортного травматизма (изготовление стендов, поделок, игрового и
учебного материала), домашнее задание детям по Правилам
дорожного
движения с учетом, чтобы им при его выполнении помогали родители
(нарисовать улицу, дорожные знаки, придумать стих по ПДД, выучить
частушки) и т. д.
Наглядные пособия, оборудование, используемое при работе с детьми:
Наглядные пособия:
—наглядная агитация для родителей, детей;
— плакаты, сюжетные картинки;
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—детский педальный транспорт (велосипеды и т.д.);
—светофоры, игрушки транспортные;
— конструкторы.
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:
— жезлы, свистки, фуражки милиционера;
Дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие):
— «Пешеходный переход»;
— «Движение пешехода запрещено»;
— «Круговое движение»;
— «Остановка автобуса»;
— «Осторожно — дети»;
— «Телефон»;
— «Пункт медицинской помощи»;
— «Пункт питания»;
— «Движение направо (налево)».
Дополнительные материалы:
— видеофильмы;
— раздаточный материал по теме;
—детская художественная, методическая литература.
2. Направления работы сотрудников МДОУ.
Заведующий

Старший
воспитатель

 распределение функциональных обязанностей
между членами коллектива;
 проведение инструктажей;
 решение финансовых вопросов (приобретение
оборудования, литературы, картин, игрушек и т.п.).
 определение места системы обучения
дошкольников правилам дорожного движения в
общем образовательном пространстве детского
сада, его связи с другими направлениями;
 участие в разработке проектов и перспективных
планов по обучению детей ПДД и организации
предметно-развивающей среды:
- уголки безопасности в группах;
- информационные стенды для родителей;
- площадки для практических занятий с детьми (на
территории детского сада).

Воспитатель

 создание условий для обучения детей ПДД в
группах:
- оформление уголков безопасности
- подбор литературы, фотографий по ПДД
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- изготовление атрибутов к играм
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Помощники
воспитателей

3. План

 взаимодействие с родителями
 разработка сценариев праздников и развлечений по
ПДД
 подбор музыкальных произведений
 помощь в организации предметно-развивающей
среды;
 участие в праздниках, развлечениях по ПДД;
 проведение подвижных игр с детьми по ПДД.
 помощь в организации предметно-развивающей
среды;
 участие в праздниках, развлечениях по ПДД.

мероприятий

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного травматизма в МДОУ.
Сентябрь
Мероприятия

Ответственный

Работа с педагогами
Анкетирование педагогов
Консультация для воспитателей:

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного
движения»
Оформление уголка по ПДД в группах

Воспитатели

Разработка перспективного плана работы по ПДД в группах

Воспитатели

Работа с детьми
Организация и проведение игр по безопасности дорожного
движения

Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

Работа с родителями
Оформление буклетов в уголке для родителей

Воспитатели

Групповые родительские собрания

Воспитатели
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(вопрос по безопасности на дорогах)
Анкетирование родителей
Октябрь
Мероприятия
Работа с педагогами
Планерка по подготовке к районному конкурсу по ПДД
«Зеленый огонек»
Приобретение наглядного и демонстрационного материала
для обучения детей правилам дорожного движения

Воспитатели

Ответственный

Ст.воспитатель
Воспитатели

Разработка памяток для родителей по ПДД

Воспитатели

Оперативный контроль за организацией деятельности с
детьми с учетом ФГОС

Заведующий
ДОУ

Работа с детьми
Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС

Воспитатели

«Улица поселка» подготовительная группа
«Мы знакомимся с улицей» старшая группа
«Мы пассажиры» средняя группа
«Профессия -водитель» младшая группа
Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание
иллюстраций
Работа с родителями
Оформление стенда для родителей
Ноябрь
Мероприятия
Работа с педагогами
Приобретение детской художественной литературы по
ПДД

Воспитатели

Воспитатели

Ответственный

Воспитатели
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Работа с детьми
НОД по ПДД
«В городском транспорте» подготовительная и старшая
группы
Организация и проведение игр в совместной деятельности с
детьми

Воспитатели

Воспитатели

«Улица» средняя группа
«Грузовой транспорт» младшая группа
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

Конкурс среди групп по ПДД «Книжка-малышка»

Воспитатели

Работа с родителями
Оформление уголков для родителей

Воспитатели

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного
движения «Мы за безопасное движение»

Декабрь
Мероприятия
Работа с педагогами
Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД
Оформление методического обеспечения к участию в
конкурсе «Зеленый огонек»
Работа с детьми
НОД по ПДД

Воспитатели
.

Ответственный

Ст.воспитатель;
воспитатели

Воспитатели

«Дорожные знаки» старшая и подготовительная гр.
Совместная деятельность с детьми
«Наш помощник – пешеходный переход» средняя гр.
Аппликация «Автомобиль» младшая группа
Организация и проведение игр

Воспитатели
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Развлечение

Воспитатели

«Викторина на дороге» подготовительная группа

Инструктор по
физкультуре

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

Работа с родителями
Родительское собрание

Воспитатели

«Безопасность детей на улицах города»
Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице»
средняя группа

Воспитатели

Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного
движения»

Ст.воспитатель

Оформление информационного стенда для родителей по
ПДД в холле ДС

Ст.воспитатель

Январь
Мероприятия

Ответственный

Работа с педагогами
Тестирование педагогов по ПДД

Ст.воспитатель

Работа с детьми
Проведение экскурсий

Воспитатели

Проведение тематической недели

Воспитатели;

«Школа дорожных наук»

муз.руков.

Организация и проведение игр

Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

Работа с родителями
Папка передвижка

Воспитатели

Советы для родителей «Поведение детей в общественном
транспорте» младшая группа

Воспитатели

Встреча с инспекторами ГИБДД

Заведующий
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Проведение инструктажа родителей по ПДД
(на общем родительском собрании)

Февраль
Мероприятия
Работа с педагогами
Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД»

Ответственный

Воспитатели

Организация и проведение тематической недели «Мы едем,
едем, едем…»

Заведующий

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения

Воспитатели

Сообщение по теме самообразования работы по изучению
ПДД

Воспитатель

Работа с детьми
НОД

Воспитатели

«Знай и выполняй правила дорожного движения»
подготовительная и старшая группы
Организация и проведение выставки детского творчества
по правилам безопасности на дорогах все группы

Воспитатели.

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

Работа с родителями
Информационный стенд для родителей

Воспитатели

Папка – передвижка

Воспитатели

Март
Мероприятия
Работа с педагогами
Организация работы с родителями по ПДД

Ответственный

Воспитатели
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Приобретение наглядной информации

Ст.воспитатель

Проведение инструктажа родителей по ПДД

Сотрудник
ГИБДД

Работа с детьми
Проведение экскурсий

Воспитатели

НОД
«Катание на велосипеде» старшая и подготовительная гр.
«Машины на нашей улице» средняя группа
«Не попади в беду на дороге» младшая группа
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

Работа с родителями
Консультация для родителей

Воспитатели

«Как переходить улицу с детьми» младшая группа
«Правила дорожного движения» познавательно-игровой
конкурс для взрослых и детей старшая и подготовительная
группа
Апрель
Мероприятия

Воспитатели

Ответственный

Работа с педагогами
Подбор информации по ПДД

Ст.воспитатель

Знакомство с новой методической литературой по ПДД

Ст.воспитатель

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию
у детей знаний по безопасности дорожного движения»

Заведующий
ДОУ

Работа с детьми
Развлечение совместно с МОУ «Новосадовской СОШ»

Учитель;
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«Знатоки дорожных правил»

Воспитатели

НОД

Воспитатели

«Улица не место для игр» подготовительная и старшая
группы
Совместная деятельность с детьми:
«Зеленый огонек» средняя группа
«Светофор» младшая группа
Организация и проведение игр

Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

Работа с родителями
Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в
детский сад»

Воспитатели

Консультация «Безопасность детей»

Воспитатели

Изготовление атрибутов для транспортной площадки

Воспитатели

Проведение инструктажа родителей по ПДД

Воспитатели

Май
Мероприятия

Ответственный

Работа с педагогами
Анализ работы с детьми и родителями по ПДД

Ст.воспитатель

Подготовка атрибутов для транспортной площадки

Воспитатели

Работа с детьми
Диагностика уровня знаний детей по ПДД

Воспитатели
Ст.воспитатель

Организация и проведение игр

Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели
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Работа с родителями
Информация для родителей

Воспитатели

«Будьте внимательны на дороге»
Встреча с работниками ГИБДД

Заведующий
ДОУ

Проведение инструктажа родителей по ПДД

Воспитатели

Лето
Июнь, июль, август
Мероприятия

Ответственный

Работа с педагогами
Консультация «Организация работы с детьми на
транспортной площадке»

Ст.воспитатель

Подготовка к проведению развлечений

Воспитатели

Конкурс уголков по ПДД

Воспитатели

Изготовление игр по ПДД

Воспитатели

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД

Воспитатели

Работа с детьми
Проведение экскурсий

Воспитатели

Проведение тематической недели «Уроки мудреца Светофора»

Заведующий

Организация и проведение игр

Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

Работа с родителями
Оформление транспортной площадки

Воспитатели

Консультации для родителей «Внимание дети»

Воспитатели

Изготовление атрибутов для игр по ПДД

Воспитатели

Оформление информационного стенда для родителей

Ст.воспитатель
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