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Раздел I

1. Общие сведенья МКДОУ
Р уко в о d um ел ь учр есю d е н uя : Брачун В алентина Яковлевна
Наuменованuе: МКДОУ детский сад <<Оленёнок>>,

d окулленm по dmверэюdающuй сmаmус :

МКДОУ детский сад <<Оленёною>

РФ, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Северная, д. 5
Устав, утвержден постановлением Администрации Тазовского района от 22
июнlI 2015 г. Jф 350

месmонахоэюdенuе:
629З50 РФ, ЯНАО Тазовский район, п. Тазовский, ул. Северная, д. 5
Телефон: (3а9а0)-2-00- 1 0; 2-00- 15.
Факс: (З4940)-2-00-15
Электронная почта: mkdou_o1enenok@list.ru
Адрес сайта: http ://ww.tasu.rul
Учредитель МКЩОУ Администрация Тазовского района. Непосредственное
УПРаВлениЙ !ОУ осуществляет rЩепартамент образования Администрации
Тазовского района.

Ресюшrи рабоmьt: с 7.30. до 19.30, выходные дни - суббота и воскресенье.
Сmрукmура u колuчесmво zрупп МКДОУ в 2018 - 2019 учебноwt еоdу:
Проектная мощность детского сада - 300 детей (17 групп)
ГIлановая мощность - 300 детей (17 групп).
В дошкольноIu учреждении функционирует 16 групп.
Из них:
1 группа раннего возраста (группа J\Ъ 5) - 15
1 группа раннего возраста (группа J\Ъ 6) - 15
2 группа раннего возраста (группа J\b 1) - 20
2 группа раннего возраста (группа Nэ 2) - 20
2 группа раннего возраста (группа J\b 4) - 20
2 группараннего возраста(группаNЬ 11) - 20

Младшая групша (группа Jф 7) - 20
Младшая группа (группа Nч 8) - 20
Младшая груrтпа (группа j\b 12) - 20

Средняя группа (группа Jф 9) - 25
Средняя группа (группа j\"9 10) - 25
Средняя группа (группа J\b 1б) - 25
Средняя группа (группа Jt 17) - 25

Старшая группа - (группа J\Ъ 13) - 25
Старшая группа - (.рупrrа JФ 14) - 25



Подготовительная Lццоле группа - (группа ль 15) - 25
Наличие уголка "о FДД; и}лgiiсд=. 1-йtэiЬж секция Ь.

р с л u uJи е е m с щ@ с п ол о сюенuя)
Наличие класса по ýЩ.Щ: не имеется.

( еслu uJиееmся, указ аmь Jиесmо располоэюенuя)
На-гtичие автогородка (площадки) по БДД: имеется 

_d

Наличие светоотражаюIцих элементов: имеется 20 шт. 1-й этаж секция Б.
(е с л u 1,1Jи е еm ся, ук аз й о р а спо л о ctc 

" "u"ff 
'

Наличие автобуса в ОО: не имеется

Телефоны оперативных служб:
о 01 ; 2-11-39;2-40,0t Пожарная и спасателъная служба
О 02;2-|I-02;2-|6-05 ОтдеЛение вЕутренНих дел по Тазовскомуо 03; 2-15-58 Скорая медицинская помощъ
о 04 Газовая служба
о 2,2|,92 Обслуживание дорог, тротуаров возле детского сада

<<оленёнок) - Тазовское муницип€lльное унитарное дорожно-
транспортное предприJIтие (ТМУДТП)

району

2. Перспективный план работы по обучению детей
правилам дорожного движения 2018-2019 уч. г.

Основные задачи:
. Формироватъ у детей навыки безопасного поведения на улице и

дорогах.
о Учить наблюдать и правилъно оценивать дорожные ситуации,

ориентироватъся в ближайшем пространственном окружении.о Познакомить с р€вличными видами транспорта, с реryлированием
движения на улицах посёлка, с правилами дорожного движения.. Поддерживать сотрудничество с семьи и сотрудниками ГIДДД.

информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в оо
(вносятся в Irаспорт ежеквартально)

год 201-7 2018 2019
Квартал 1 ", 3 4 1 , 3 4 1 2 3 4

количество
происшествий

Вид
происшествий



Наличие кJIасса по ýЩЩ: не имеется.
( е с л u uJw е еm с я, у ксв аm ь /и е с mо р а с пол о эtс енuя)

Наличие автогородка (площадки) по БЩЩ: имеется .{

Наличие светоотражающих элементов: и

Наличие автобуса в ОО: не имеется

Телефоны оперативных служб:
о 0|;2,11-39; 2-40-01 Пожарн.ш и спасательная служба
' 02;2-LI-02;2-16-05 Отделение внутренних дел по Тазовскомурайону. 0З;2-15-58 Скорая медицинская помощь
. 04 Газовая служба
О 2,21-92 Обс"гryживание дорог, тротуаров возле детского сада

<оленёною> - Тазовское муницип€Lльное унитарное дорожно-
транспортное предприятие (ТМУДТП)

2. Перспективный план работы по обучению детей
правилам дорожного движения 2018 -2019 уч. г"

Основные задачи:
о Формировать у детей навыки безопасного поведения на улице и

дорогах.
учить наблюдать и правилъно оценивать дорожные сицaа Ции,
ориентироваться в ближайшем пространственном окружении.
познакомить с р€lзличными видами транспорта, с реryлированием
движения на улицах посёлка, с правилами дорожного движениrI.
Поддерживать сотрудничество с семьи и сотрудниками ГIДДД.

информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в оо
(вносятся в Паспорт ежеквартальпо)

год 20l7 2018 2019
Квартал 1 ) 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

количество
происшествий

Вид
происшествий



Меропрuяmuе

Соdермсанuе рабоmы с пеdаzоzамч

Инструктаж по охране жизни
здоровья детей в зимнее время года

Октябрь, Заведующий
Брачун В.Я"

Организация сотрудничества с
инспектором ГИБЩЩ:
<<Организация просветительской
работы среди родителей по
безопасности на дорогах).

4 квартал
2018 г.,
2 квартал
2019 г.

Инструктор по
Физо
Быкова Э.В.,
воспитатели

<<Воспитание дошкольников
дисциплинированными пешеходами)
(методические рекомендации по
совместной работе воспитателей и

Инструктор по
Физо
Быкова Э.В.,
Зам. зав. по ВМР
Тугова Л.М.

Особенности перспективного
планирования работы по раздеJrу
<<Правила дорожного движения>> в
р€lзных возрастных группах

<<Подвижные и|ры по из}пIению
февраль

Зам" зав. по ВМР
Тугова Л.М"

Консультация дjul педагогов
<Психо физиологические особенности
дошкольников и их поведение на

Педагог-ilсихолог
Пьянзина Г.А.

работе
воспитателей о проведенной
по изr{ению безопасного

ия на улице

воспитатели

Соdермсанuе рабоmьl с dеmьма

2 группа раннего возраста (N 1, N 2, Гtt +, * 
'с о вJи е с mн ая d еяm е л ьн о сm ь (п е d az о z uч е с кuе JvI ер опрuяmuя)

<<Знакомство детей с автомобилямп>
Щелъ: познакомитъ детей с легковым
автомобилем, охарактеризовать
основные части машин (кабина,
кузов, колёса, рулъ, двери

Сентябрь
Маръик Э.П.,
Бузня Т.Х.,
Васильева А.Ф.

воспитатели:
Халидова Б.А.,



объяснить нtвначение каждой части.. [_{елевая проryлка: наблюдение
за движением легковых и
грузовых автомобилей,
закрепление названий частей
автомашин.

. Рассматритiание картинок с
изображеЕием легковых и
грузовых автомобилей.

. Сравнивание машин по цвету.
о Игры в водителей. Чтение худ.

произведений о машинах.
о Тематические беседы по теме

<<Транспоро>.

Цурло Е.А.,
Кириллова Н.Ю.,
Яптик И.С.

|.2 <<Знакомство с грузовыми и
легковыми автомобилями>>

Щелъ: учить детей р€вличать
легковой и грузовой транспорт,
правильно называть части машины:
кабина, кузов, колёса, руль, двери.

о Рассматривание картинок с
легковыми и грузовыми
автомобилями.

о Чтение художественных
произведений о машинах.

о Строительство гаражей дJuI
автомобилей.

. Сравнивание |рузовых и
легковых автомобилей по
р€}змерам: длине, высоте,
ширине.

. ,,Щидактическая игра <<Поставь
автомобиль в свой гараж>
(познакомить детей с понrIтием
<Гараж>).

. Беседао работе водителя.

Октябрь

воспитатели:
Халидова Б.А.,
Марьик Э.П.,
Бузня Т.Х.,
Васильева А.Ф.,
Iýрло Е.А",
Кириллова Н.Ю.,
Яптик И.С.

1.3 <<Знакомство с пассажирским
транспортом)
Щель: познакомить детей с
пассажирским транспортом (трамвай,
автобус). Щать представление о
нЕLзначении пассажирского
транспорта - перевозка людей.

о Рассматривание картинок с

Ноябрь

воспитатели:
Халидова Б.А.,
Марьик Э.П.,
Бузня Т.Х.,
Василъева А.Ф.,
Цурло Е.А.,
Кириллова Н.Ю.,
Яптик И.С.



пассажирским транспортом.
Чтение художественных
произведений о пассажирском
транспорте.
Сюжетно-ролев€uI игра
<<Водители и пассажирьD).
Подвижн ая игра <Трамвай>>.

Беседы с детъми о том, .

каком транспорте они ездили.

пЩидактические игры -

ориентирование

на

на
в

пространстве: спереди, сзади,
сбоку.

I.4

художественных
о транспортных

<<Машина>>

I_{елъ: закрепить знания детей о
классификации транспортных
средств (грузовой, легковой,
пассажирский), н€ввании частей
машины и их н€вначение.

о Чтение
tIроизведений
средствах.

о Рассматривание иллюстраций с
р€lзличными видами
транспорта.

о Предложитъ детям
самостоятельно на
иллюстрацшIх найти грузовой,
легковой,
транспорт.

пассажирский

о Сюжетно-ролеваrI игра
<<Водители>>" Строительство
машин из конструктора.

о Щидактическ€ш игра на
ориентировку в пространстве.

. Подвижная игра <воробушки и
автомобиль>>

Щекабръ

воспитатели:
Халидова Б.А.,
Марьик Э.П.,
Бузня Т.Х.,
Васильева А.Ф.,
Цурло Е.А.,
Кириллова Н.Ю.,
Яптик И.С.

1.5 <<Светофор>

Щель: познакомит детей со
светофором (дл, водителей и
пешеходов) и его сигн€Lлами.

о Чтение художественных
произведений о светофоре.

о Рассматривание иллюстраций

Январъ

воспитатели:
Халидова Б.А.,
Марьик Э.П.,
Бузня Т.Х.,
Васильева А.Ф.,
Цурло Е.А.,
Кириллова Н.Ю.,



со светофором.
. Предложить .детям рисовать

зелёные и красные круги.
. ,.Щидактическая игра <Красный,

зелёный>.
. Подвижная ицра <Красный,

жёлтый, зелёный>>
. Тематические беседы по теме:

<<Светофор>>

Яптик И.С.

1.6 <<.Щорого>

Щель: датъ детям представление о
дороге, уrитъ р€вличать элементы
дорог: проезжая частъ, тротуар.

r Чтение художественных
произведений о дороге.

о Рассматривание илJIюстраций с
дорогой.

о Предложитъ детям выложить
из мозаики дорожку.

. Сравнивание полосок разной
ширины и длины.

о Предложить детям нарисовать
дорогу для машины.

. Подвижная идрq <<Поезд>

Февраль

воспитатели:
Халидова Б.А.,
Маръик Э.П.,
Бузня Т.Х.,
Васильева A.q.,
Цурло Е.А.,
Кириллова Н.Ю.,
Яптик И.С.

L7 <<Улица>

Щелъ: познакомитъ детей с улицей, её
составными частями: дорогой для
машин и тротуарами для людей.
Объяснить, что на улице, где
движется транспорт, детям и
взрослым надо быть внимательными.

о Чтение художественных
произведений про улицу.

. Рассматривание иллюстраций с
улицами.

о Строителъство улицы.
. Предложить детям нарисоватъ

широкую дорожку для машин и
узкую для ходьбы людей.

о Рассматривание
пролегающих возле
сада.

. Сюжетно-ролевая
_<<Водители>).

улиц,
детского

игра

Март

воспитатели:
Халидова Б.А.,
Марьик Э.П.,
Бузня Т.Х.,
Васильева А.Ф.,
Цурло Е.А.,
Кириллова Н.Ю.,
Яптик И.С.



о Тематическая беседа по теме:
<<Улица>.

1.8 <<Узкая дорожка, широкая дорожка)
(конструирование)

Щель: формировать у детей
представление о ширине дорог, по
которым ездят машины.

о Чтение художественной
литературы про дороry.

о Рассматривание иллюстраций с
дорогами разной ширины.

о Выкладывание дорожек разной
длины и ширины из р€lзличных
строительЕых деталей.

о Вспомнить, что по дороге езмт
машины, а тротуарам ходят
люди.

о Щидактическая игра <<Бегите ко
мне)>.

Апрель

воспитатели:
Халидова Б.А.,
Марьик Э*.П.,
Бузня Т.Х.,
Василъева А.Ф.,
Цурло Е.А.,
Кириллова Н.Ю.,
Яптик И.С.

1.9 <Светофор>

Щель: закрепить цвета сигнЕlлов
светофора) их назначение, на какой
цвет светофора можно переходить
дороц, а на какой надо стоять.

о Рассматривание иллюстраций
со светофорами и движением
транспорта и людей на
соответствующие сигн€tпы
светофора.

о Чтение художественных
произведений о светофоре.

. ,.Щидактическая игра <Красный,
зелёный>.

о Подвижн€и игра <птицы и
автомобиль>>.

. Вспомнить с детъми виды
транспортных средств, их
назначение.

Май

воспитатели:
Халидова Б.А.,
Марьик Э.П.,
Бузня Т.Х.,
Васильева А.Ф.,
Цурло Е.А.,
Кириллова Н.Ю.,
Яптик И.С.

2. Младшая группа (N 7о ЛЪ 8о ЛЪ 12)
о бр аз о в аm ел ьн ая d еяmельн о с mь (пе d аz о z uч е с кu е Jи ер опрuяmuя)





Предложить
занимательный
<,.Щорисуй машинр>.

детям
матери€Lл

Чтение художественных
произведений о транспорте.
катание на матrтинах кукол и
других игрушек.
Тематические беседы с
рассматриванием иллюстраций.
выполненйе тематических
заданий. Складывание
р€врезных картинок.
Создание коллективной
аппликации с р€lзличными
видами транспорта.

ЯрИ.П.,
Аблинова Л.Г.

2.4 <<Рассматривание
автомобиля>>
I-{ель: познакомить

|рузового

детей с
осIIовными частями грузовика
(кабина, кузов, дверь, окна, руль),
уточнить знания о работе шофёра.

о Рассматривание иллюстраций с
р€вличными грузовыми
машинами.

. Раскрашивание раскрасок с
транспортом.

. Чтение художественных
произведений.

. Наблюдение за работой
|рузового автомо биля, который
привозит продукты в детский
сад.

о Подвижная игра <Воробушки и
автомобиль>>

. Коллективноеконструирование
<<Машины на нашей улице))

о Инсценировка стих" А.Барто
кГрузовию>

Щекабръ

воспитатели:
Халилова У.Ю.,
Васильева Л.В.,
Тибичи В"И.,
Яр И.П.,
Аблинова Л.Г"

2.5 <Светофор>
I_{ель: дать детям представление о
работе умного прибора - светофора.
Рассказать о сигнапах для машин и
людей, что светофор помогает им не
мешать друг друry. Учить р€tзличатъ

Январь

воспитатели:
Халилова У"Ю.,
Васильева Л.В.,
ТибичиВ.И.,
ЯрИ.П.,
Аблинова Л.Г.



сигн€lJIы светофора и подчиняться
им.

о Наблюдение за работой
светофора.

о Чтение художественных
произведений о светофоре.

о Рассматривание иллюстраций
со светофором"

о Предложить детям
цветные
соответствующие
светофора.

нарисоватъ
кружки,

сигналам

о Предложить из конструктора
<<Лего>> построить светофор.

r Щидактические игры
<<Светофор>>, <<ЕIайди свой
цвет).

. Подвижная игра <<Стой, иди,
подожди)

2.6 Инструктаж по ТБ.
<<Когда мы пассажирьD)

L!ель: ,Щобиться, чтобы дети усвоили
понrtтия <<Пешеход>, <Пассажир> и
поJý4Iили
правильноNI

представление о
поведении в

общественноl\d транспорте.
о Чтение художественных

произведений о правилах
поведения в общественном
транспорте.

. Сюжетно-ролевая игра
<<Автобус>>.

о Подвижная игра <<Трамвай>>"

. Выполнение тематических
заданий.

. Беседы с
иллюстраций.

. обыгрывание

рассматривание

ситуаций <<Правила
в транспорте).

о Прогулка к

игровых
поведениrI

остановке
пассажирского транспорта.

Февралъ

воспитатели:
Халилова У.Ю.,
Васильева Л.В.,
Тибичи В.И.,
ЯрИ.П.,
Аблинова Л.Г.

2.7 <<Если ты потерялся на улице>
Щель: уIить детей правильно вести Март

воспитатели:
Халилова У.Ю.,



себя, если они потерялись
обратитъая за помощью к продавцу,
милиционеру. Объяснить значимость
знаний своего адреса и телефона,
умения ориентироваться в
ближайшем окружении.

. Игры на развитие внимания.
о Чтение

произведений.
о Беседы групповые

художественных

и
с

различных

индивиду€Lпьные
обсуждением
ситуаций.

. Придумывание историй (дети
помогают героям выпутываться
из затруднительных
положений).

о Подвижн€ш ицра <<Бегите ко
мне>.

. Упражнение на ориентировку в
пространстве.

Васильева Л.В.,
Тибичи В.И.,
ЯрИ.П.,
Аблинова Л.Г.

2.8 <<Поведение детей на улице))
Щель: дать детям понrIть, что игратъ
на проезжей части улицы нельзя.
Воспитыватъ дисциплину.

. Беседы с использованием
р€вличных сиryаций по
правилам поведениrI на улице.

. Упражнения на макете. Игры
на транспортной площадке.

о Чтение художественных
произведений по правилам
поведениrI на улице.

. Придумывание расск€вов <<Что

было бы, если. ..>>

о Подвижная игра <Воробушки и
автомобилъ>>.

r Рассказы детей о правилах
поведениrI на улице из личного
опыта совместно с
воспитателем.

Апрелъ

воспитатели:
Халилова У.Ю.,
Василъева Л.В.,
ТибичиВ.И.,
ЯрИ.П.,
Аблинова Л.Г.

2.9 <<Работа светофора>>
(прогулка к перекрёстку)
а{ель: закрепитъ знаниrI

Май
детей о

воспитатели:
Халилова У.Ю.
Васильева Л.В.,



сигнапах светофора. Восгrитывать
наблюдательность и
дисциплинированность.
,Щиагностика по ПДД.

о Чтение художественных
tIроизведений.
Подвижная игра <Красный,
жёлтый, зелёный>
Игры на транспортной
IIлощадке.
Упражнения с действующим
светофором.
Рассматривание иллюстраций с
действиями пешеходов при

р€lзличных сигн€LlIах светофора.
Рисование и строительство
светофора.

Тибичи В.И.,
ЯрИ.П.,
Аблинова Л.Г.

a
J. Средняя группа (N 9, ЛЬ 10о ЛЬ 1,бо ЛЬ 17)

о б р аз о в аm ель н ая d еяm ельн о с mь (п е d аz о zuч е с кuе ful ер опрuяmuя)

3.1 Инструктаж по ТБ.
<<Знакомство с улицей>
Щель: дополнить tIредставлениrI
детей об улице новыми сведениями:
дома на ней имеют р€вное
назначение, в одних живут JIюди, в

других находятся учреждения
маг€}зины, школа, почта, детский сад
и т.д. Машины движутся по проезжей
части улицы. ,.Щвижение машин
может бытъ односторонним и
двусторонним. Проезжая частъ

улицы при двустороннем движении
может р€lзделяться линией.

о Чтение художественных
произведений.

о Предложить детям построить
из строительного материыпа

улицу (дороry, дома) и
обыграть её.

о Беседа с детьми о том, как они
добираются до детского сада.

о Упражнения на макете и
фланелеграфе.

Сентябрь

воспитатели:
Зверева Н.Н.,
Михеева О.А.,
Павленина А.И.
Чумакова Е.С.,
Якубова Р.У,
Ложкина о.Н.



. Строительные игры: кпострой
улицу>, <<Собери машину>.

о Беседы с рассматриванием
иллюстраций.

э.Z <Когда мы пассажиры)
Щель: добиться,'чтобы дети усвоили
понятия <<Пешеход>>, <<Пассажир>> и
получили
правильном

представления о
поведении в

общественном транспорте"
. Упражнения на макете. Игры

на ориентировку в
пространстве.

о Игры на р€ввитие умений
обращаться с просьбами.

о Беседы с рассматриванием
ситуаций по теме: <<Когда мы
пассажиры>" выполнение
тематических заданий.

. Щидактическая игра <<Кто

нарушил правилa)>
о Чтение художественных

произведений"
о Придумывание рассказов с

рzlзличными ситуациями по
теме: <<Когда мы пассажирьD).

Октябрь

воспитаt'ели:
Зверева Н.Н.,
Михеева О.А.,
Павленина А.И.
Чумакова Е.С.,
Якубова Р.У,
Ложкина о"Н.

J.J <<Какие бывают машиньD)
Щель: познакомить детей с машинами
специ€tльного н€вначения: <<Скорая
помощь), <<Пожарная), <<Милицию>,
<<Хлеб>>, <Продукты>>, <<Мебель) и т.д.
Объяснить, что автобус, грузовые и
легковые машины заправляются
бензином, а трамвай и троллейбус
работают от электричества. Раскрыть
понrIтие о том, что пассажирский
транспорт ездит по определённому
маршруту.

о Чтение ирассматривание книг.
о Беседы с использованием

иллюстраций.
о Рисование и раскрашивание

р€tзличных машин
о Складывание разрезных

Ноябрь

воспитатели:
Зверева Н.Н.,
Михеева О.А.,
Павленина А.И.
Чумакова Е.С.,
Якубова Р"У,
Ложкина о.Н.



картинок с трансшортом.
. Подвижные и|ры: <Воробушки

и автомобиль>>, <<ТIветные

автомобили>>.
о КоллективнЕUI аппликация со

специ€tльным транспортом.
. Наблюдение за транспортом на

улице.
з.4 <Светофор>>

Щель: закрепить знания о работе
светофора. Учить выlrолнять
требования сигн€tлов светофора:
красный, красный и жёлтый
одновременно, зелёный, зелёный
мигающий и жёлтый. Закрепить
знания перехода улицы по сигналам
светофора.

о Чтение
произведений.

. ,,Щидактическ€ш игра <<Кто

быстрее соберёт светофор>>.
. Упражнения с действующим

светофором.
о Беседы с рассматриванием

иллюстраций.
о Аппликация <Светофор>.
о Подвижная игра <<Стой - иди>.
. Пальчиковый

<Светофор>.
театр

художественных

.Щекабрь

воспитатели:
Зверева Н"Н.,
Михеева О.А.,
Павленина А.И.
Чумакова Е.С.,
Якубова Р"У,
Ложкина о.Н"

3.5 <<Гужевой транспорт)
I_{ель: познакомитъ детей с ryжевым
транспортом (лошади, ослы, олени),
со случаями, гдо и когда они
применяются. Объяснить, что на
таком транспорте необходимо
соблюдать правила дорожного
движениrI.

. Чтение художественных
произведений. Игры на макете.

о Рассматривание иллюстраций с
использованием ryжевого
транспорта.

. Составление парных картинок.

. Подвижная игра <<Лошадкп>.

Январь

воспитатели:
Зверева Н.Н",
Михеева О.А.,
Павленина А.И.
Чумакова Е.С.,
Якубова Р.У,
Ложкина о.Н.



. Беседы о рs}зличии в уходе за
ryжевым транспортом и
механическим.

о Строительство гаражей для
машин и загонов для гужевого

Инструктаж по ТБ.
<<Пешеходный переход))

Щелъ: познакомитъ детей с видами
пешеходных переходов: наземный -зебра, надземный тоннелъ,
подземный. Закрепить понrIтие
((пешеход>" Объяснить, что для
пешеходов существуют свои правила.
Учить входить в зрителъный контакт
с другими пешеходами и водитеJUIми.
Закрепитъ правила поведения на
улице.

о Чтение
произведений
переходах.

о Экскурсия к ближайшей дороге
с переходами.

о Предложить детям нарисоватъ
переход, которым они чаще
пользуются при переходе
дороги с родителями.
Обыгрывание
ситуаций.
Тематические беседы с
рассматриванием иллюстраций.
Подвижная игра <<Стош>.

художественных
о пешеходньгх

воспитатели:
Зверева Н.Н.,
Михеева О.А.,
Павленина А.И.
Чумакова Е.С.,
Якубова Р.У,
Ложкина о.н.

з.7 кПерекрёсток))
Щель: дать понrIтие о перекрёстке,
что он бывает реryлируемый и
нерегулируемый, закрепитъ правила
перехода перекрёстка: посмотретъ
н€шIево, на середине дороги
остановиться, посмотреть направо,
переходить только прямо, а не
наискосъ.

. Чтение
произведений

художественных
о соблюдении

ого движениrI.

воспитатели:
Зверева Н.Н.,
Михеева О.А.,
Павленина А.И.
Чумакова Е.С.,
Якубова Р.У,
Ложкина о.Н"

Март

3"6

Февраль



Упражнения на макете.
Сюжетно-ролевая игра
<<Водитель>.

Игры на транспортной
площадке <<Мы переходим
улицу).
Предложить детям книги по
правилам дорожного движениrI
для рассматривания
иллюстраций и их обсуждения.
Предложитъ детям построить
из строительного материала
улицу с перекрёстком и
обыгратъ её.

Придумывание с детьми
расск€вов на тему <<Что было
бы, если...>>

3.8 <Где и как переходить улицу)
Щель: датъ представление об
обстановке на улице и рассказать, как
вести себя на улице, )пIить
определять опасные места на дороге,
видетъ предметы, которые закрывают
видимость дороги (деревья, кусты,
стоящий транспорт). Вырабатывать
привычку соблюдать правила
безопасного движения в

установленных местах и правила
безопасного перехода проезжей
части.

о Игры на определение

расстояниrI до предмета
(далеко, близко, очень д€UIеко,
очень близко).

. Игры на оrrределение
изменения направлениrI
перемещениrI людей и
трансгIорта: идёт медленно,
быстро, поворачивает нuшIево,

направо, идёт,
останавливается.

о Составление расск€lзов детьми
<<Как мы переходили дороry)>

о Чтение художественных

бежит,

Апрелъ

воспитатели:
Зверева Н.Н",
Михеева О.А.,
Павленина А.И.
Чумакова Е.С.,
Якубова Р.У,
Ложкина о.Н.



произведений.
Упражнения на транспортной
площадке.
Вечер развлечений по
правилам дорожного движения.
Просмотр , видеофильма по
правилам дорожного движениrI.

з.9 <,Щорожные знаки))
I_1ель: на}чить детей обращать
внимание на дорожные знаки,
познакомить с видами дорожных
знаков: запрещающио,
информационно-указательные,
предупреждающие, предписываю-
щио, с н€вначением знаков
<<Светофор>>, <<Пешеход>>,

<<Осторожно: дети!>>, <<Пешеходный
переход)>.

.Щиагностика.
о Чтение

произведений.
о Щидактические игры: <Найди

такой же)>, <Угадай знаю).
. Предложить детям нарисовать

дорожные знаки.
о Тематические беседы с

рассматриванием иллюстраций,
плакатов с изображением
дорожных знаков.

о Упражнения с планшетом и
макетом.

о Игры на
площадке.

художественных

транспортной

Май

воспитатели:
Зверева Н.Н.,
Михеева О.А.,
Павленина А.И.
Чумакова Е.С.,
Якубова Р.У,
Ложкина о.Н. .

4. Старшая группа (NЬ 13, Лil 14)
о бр аз о в аm ел ьн сlя d еяm ельн о с mь (пе d а z о еuч е с кu е л4 ер опрuяmuя)

4"| Инструктаж по ТБ.
<Проryлка по городу>

I_1ель: закрепить понятия <Проезжая
часть>), <Тротуар>>, <<Пешеходный
переход>, <<Разделительн€ш полоса).
Познакомить с понrIтиlIми <Бордюр>>,

<Островок безопасности>> и их
нzIзначением. Продолжать

Сентябрь

воспитатели:
Лукьянцева Н.А.
Спиркина Е.С.



ориентироваться в ближайшем к
детскому саду микрорайоне,

разбираться в этой схеме.
. ,.Щидактическая игра <<Наша

улицa).
. ,Щискуссия на тему <<Чем опасен

стоящий на проезжей части
транспорт>.

. Подвижная игра
<<Ориентирование)>.

о Рассматривание иллюстраций.
. Упражнения на макете.
о Закрепление с детьми I4x

домашних адресов.
. Работа со схемами маршрута

детей от дома до детского сада.
. Коллективная аппликация

<<Улица, на которой я живу>>

4.2 <<Светофор>>

Щель: закрепить знания сигнЕLгIов

светофора: красный, красный и
жёптый одновременно, зелёный
мигающий, зелёный, жёлтый.
Познакомить о дополнительными
секциями светофора: стрелки
направо или н€шево, их назначением
и lrравилами перехода проезжей
части по их сигнЕUIам. Учить
начинать движение на зелёный
сигнzlJI светофора только,

убедившись, что все машины
остановились.

r Щискуссии на темы <<Как

перейти через проезжую часть

у перекрёстка со светофором,
имеющим доIIолнительные
секции со стрелками), <<В чём
опасность движениrI пешехода
по разрешённоIчry сигнац/
светофора>

. Тир <Светофор>> Изготовление
макетов светофора.

о Подвижная игра <светофор>
о Чтение художественных

Октябрь

воспитатели:
Лукъянцева Н.А"
Спиркина Е.С,



произведений.
. Выставка детских рисунков

<<,Щети, дорога, светофор>>.
о Инсценировка по правилам

дорожного движения.
о Игра-драматизация правил Дд.

4.з <,Щорожные знаки)
I_{ель: закрепить назначение
дорожных знаков. Познакомить с
дорожными знаками <<Пешеходам

движение запрещено>, <<Въезд

запрещён>>, <<Место стоянки)),
<Телефон>, <<Щвижение прямо,
направо, наIIево), <Пункт питания>.
Продолжать учить детей обращать
внимание на дорожные знаки и
r{итывать их нЕ}значение.

. ,.Щидактическая игра <Угадай,
какой знаю).

. Чтение художественных
произведений"

о Выполнение тематических
заданий.

о Рассматривание книг,
иллюстраций, плакатов с
дорожными знаками.

о Соревнование среди детей
<<Кто больше знает дорожных
знаков).

о Предложить детям на макете
улицы правильно расставить
дорожные знаки.

о Логическое упражнение <<чем

одна картинка отличается от
другоЬ>.

. Конкурс загадок по правилам
дорожного движениrI.

Ноябрь

воспитатели:
Лукьянцева Н.А.
Спиркина Е.С"

4.4 <<Транспорт>>

I-{еЛь: )лIить ориентироваться в
многообр азии транспортньIх средств
своего микрорайона (наземного,
железнодорожного). Познакомить с
предупредительными сигн€Lпами,
подаваемыми водителями, правилами

Щекабрь

воспитатели:
Лукьянцева Н.А"
Спиркина Е.С.



езды на веJIосипеде. Уточнить знаниrI
о труде шофёра.

. Беседы о том, каким
пассажирским транспортом
дети пользуются вместе с

родителями.
о ,Щискуссии на темы <Чем

опасен медленно идущий
транспорт)), <<Чем опасен
транспорт, проехавший мимо
вас).
Подвижн ая игра <<Стоп>>.

Беседа о правилах езды на
велосипеде.
Чтение художественных
произведений"

о Рассматривание транспортЕьIх
средств, проезжЕlющих мимо
детского сада.

4.5 <Путешествие по автогородку)
I-{ель: продолжитъ знакомство детей с
основными пунктами автогородка
(место остановки автобуса, пункт
первой медицинской помощи,
автозаправочная станция, пост ДlС).
Расширять знания детей о дорожных
знаках и их назначении.

о Предложить детям нарисовать
то, что видели в автогородке.

о Подвижнм ицра <<Поехалю>

Предложить детям на макете
обыграть правила пешеходов и
водителей.

о Логическое упражнение
<<Определи безопасный путь))

о Выполнение тематических
заданий.

. Игры со строительным
материЕtлом <<Строим город)

. Беседа на тему <<Как вести себя
на улице)

о Чтение художественных
произведений.

Январь

воспитатели:
Лукьянцева Н.А"
Спиркина Е.С.

4.6 Инструктаж по ТБ. Февраль воспитатели:



(Сигналы реryлировщикa))
Щель: дать началъное представление

работе регулировщика. Учить
распознавать жесты регулировщика,

ситуаций.
правилам

их соответствие сигналам светофора.
.Щ/и <Жесты реryлировщика>
Предложить детям скJIадывать
разрезные дорожные знаки.
Рассматривание иллюстраций.

художественных
произведений.

о Упражнения на транспортной
площадке.

о Моделирование
Показ театра по
дорожного движениrI.

о Предложить ребусы,

Лукьянцева Н.А"
Спиркина Е.С.

4.7

Щель: Привить детям правила
пользования маршрутным
транспортом: где ожидают
маршрутный транспорт, поведение
пассажиров при посадке, во BpeMrI
движения и при выходе.
познакомить с обязанностями
пассажиров.

о ,Щискуссия на тему: <<На каких
дорогах остановки
общественного транспорта
опаснее на узких или
широких?>>

о Рассматривание иллюстраций,
плакатов, книг.

о Решение практиЕIеских заданий
(<Как вы поступите, если на
рельсы упадёт ваша книжка?>> и
т.д.) обыгрывание игровых
ситуаций. Конкурс рисунков на
асфа_гrьте.

Прогулка
пассажирского
Чтение

к остановке
транспорта.

воспитатели:
Лукьянцева Н.А.
Спиркина Е.С.



произведений.
. Дидактическая ицра <Найди

пас сажир а_нарушителя>
l +.в

| 
кМы - пешеходы)

| Цель: расширять знания детей о
I

| 
правилах поведения на улице.

|Познакомить с обязанностями
I

J пешеходов, правиIIами движения
|пешеходов по тротуару и перехода
I

l через проезжую частъ группами и

| 
инливилу€rльно.

| . Щискуссии на темы <<Какое

l .rоящее из транспортньtх

| .редств опаснее других?>>, (В
| чём опасность, если ребёнок| перебегаетдорогу?>

О КОнкУрс <Л1..rший пешеход)
Обыгрывание и|ровых
сиryаций.

с Сюжетно-ролевЕIя игра <<Мы
пешеходьD).

о Решение головоломок по
правилам дорожного движениrI.
Упражнения на макете.

. Час досуга на транспортной
площадке.

о Чтение художественных
произведений.

Апрель

воспитатели:
Лукьянцdва Н.А.
Спиркина Е.С.

l ц.g <Перекрёстою>
I_{ель: закрепить понятие
<Перекрёсток>, правила перехода
перекрёстка. Познакомить с видами
перекрёстков: четырёхсторонние,
трёхсторонние, многосторонние.
Учитъ применrIть личный опыт в
совместной игровой деятельности.
,Щиагностика.

о .Щидактическая ицра
<<перекрёсток)>. Моделирование
перекрёстка.

. КВН по правилам дорожного
движения.

. ,.Щискуссии на темы <<Чем
опасны деревья, кусты, заборы,

Май

воспитатели:
Лукъянцева Н.А.
Спиркина Е.С.



стоящие возле проезжей
части?), <<Как перейти через
проез}ý/ю часть у перекрёстка
со светофором, имеющего
дополнительную секцию со
стрелкой?>>

Чтение
произведений.
перекрёстку.
изготовление

художественных
Проryлка к

пособий к
ролевой и|ре <Перекрёстою).
Труд с детьми: подготовка
транспорта к летнему сезону.

5 Подготовительная к школе группа (ЛЬ 15)
о бр аз о в аm ель н ая d еяm ельн о с mь (пе d а е о еuч е с кuе м ер опрuяmuя)

5.1 Инструктаж по ТБ.
<Устройство улицьD)
Щель: закреrrить понrIтие (улица)), её
составные части и их н€вначение.
Продолжать р€ввивать умение
ориентироватъся на плане
ближайшего окружения детского
сада. .Щать представление о
многополосном движении. Раскрыть
понrIтие (площадъ).

. Предложить детям рассказать о
своём пути из дома в детский
сад.

. Экскурсия к ближайшей дороге
с интенсивным движеЕием.

о Прогулки по улицам города.
Игры на ориентировку в
пространстве.

о Предложить детям нарисоватъ
гIутъ от дома до детского сада.

о Предложитъ детям из
конструктора <<Лего>> построить
уIIасток детского сада и
обыграть его. Чтение худ.
произведений.

о Предложить на макете показать
безопасный путъ прохода.

Сентябрь

воспитатель:
Морозова Л.Н.

5.2 <<Светофор>> Октябрь воспитатель:



Щель: закрепить виды светофоров,
место установки каждого вида
(трёхцветный, двухцветный, с
поворотом) светофора и назначение.
,Щать представление о том, что
специальный .транспорт может
проезжать на красный сигн€tл
светофора. Учить детей не толъко
знать скрытую опасность, но и
предвидеть её и уметь её
использовать.

. Предложить детям из цветной
бумаги или картона
сконструировать модель
светофора на фланелеграфе.

О ПОДВИЖН€UI

светофора>
о Театр на

игра <<Огни

фланелеграфе

развитие

<<Светофор>>

. Чтение художественных
произведений.

. Игры на
наблюдателъности.

о СоставлеIIие детьми расскЕвов
на тему <<Светофор>>

. Провести блиц-опрос по
пройденному материалу.

о .Щосуг по правилам дорожного
движения.

Морозова Л.Н.

5.3 <<Правила прохода проезжей части,
движение по улице)
I_{ель: закрепить умение переходить
проезжую часть по переходу:
посмотреть н€lJIево-направо, если не
успел перейти остановиться на
<Островке безопасности) или
разделительной линии. Закрепить
умение ходитъ группой. ,.Щатъ
представление о том, что ходить по
улице необходимо по правой
стороне, вне населённых пунктов
только со взрослыми, по краю
обочины, навстречу движениrI
транспорта. Воспитывать культуру

Ноябрь

воспитатель:
Морозова Л.Н.



перехода проезжей части.
. Оформить выставку детских

рисунков
пешеход))

о Решение
упражнений.

о Обыгрывание ситуаций по
переходу проезжей части"

о Развлечение по правилам
дорожного движениrI.

о Инсценироватъ переход
проезжей части и
инсценировку показать детям
средней группы.

о Рисование на тему <<Мы
переходим улицу>)"

о Чтение художественных
произведений.

о Рассматривание книг по
превилам дорожного движениrI.

<<Вежливый

логических

5.4 <<.Щорожные знаки))
Idель: закрепитъ знания детей о видах
и назначении дорожных знаков.
Познакомить с дорожными знаками
(железнодорожный переезд со
шлагбаумом), <<Железнодорожный
переезд без шлагбаума>>,
<<Однопутная железн€ш дорога>,
<<Многопутная железная дорога).
Учитъ воспринимать дорожную
информацию во взаимодействии с
другими явлениями, различатъ
дорожные знаки для водителей,
велосипедистов и пешеходов.

о Щидактические игры <<Сложи

дорожный знак>), (К своим
знакам>)

Подвижная игра <<Необычные
дорожные знаки)
Рассматривание макетов,
р€вличных дорожных знаков.

о Изготовить с детьми знаки для
детей старшей цруппы.

о Предложитъ детям построить

Щекабрь

воспитатель:
Морозова Л.Н.



из строительного материапа
железнодорожный вокз€tп и
обыгратъ его.

о Чтение художественных
произведений.

о Беседы с исполъзованием
иллюстраций.

. Выполнение тематических
заданий.

5.5 <Работа сотрудника ГИБ!Щ>
I_1ель: закрепитъ сигнапа
реryлировщика, их соответствие
сигн€шам светофора. Познакомить с
обязанностями сотрудника ГI,БДД.
.Щать представление о том, что
реryлировщик oTMemIeT только знаки
приоритета и сигн€[па светофора.

. Предложить детям нарисовать
фиryрки регулировщика,
дублирующего сигнЕlлы
светофора.

о Подвижная игра <<запомни
сигнала регулировщика),
<<Поиски жезлa>)

о Чтение художественных
произведений.

о Игры на развитие вниманиrI.
о Моделирование ситуаций.
. Игры на транспортной

площадке.
о Квн по правилам дорожного

движения.
с Конкурс на луrший рисунок

регулировщика.

Январъ

воспитатель:
Морозова Л.Н.

5.6 Инструктаж по ТБ.
<<Поведение в транспорте)
Щелъ: закреrrить правила поведениrI в
транспорте и обязанности
пассажиров, знание мест ожиданиrI
пассажирского транспорта. Учить
детей давать оценку действий
пассажира в опасньrх дорожных
ситуациях.

о Рассматривание и решение

Февраль

воспитатель:
Морозова Л.Н.



ситуаций.
. Чтение художественных

произведений.
о Игры на р€ввитие кулътуры

речи.
Беседа на тему <<Обязанности
пассажирa))
решение практических
заданий.
Тематические беседы с
использованием иллюстраций.

о Проryлка
пассажирского транспорта.

о Щидактическ€ш игра <<Найди
пассажир а-нарYшителя))

<<Транспорт>>

I_{ель: закрепить знания о
двустороннем и одностороннем

познакомить с
сигн€lJIизацией машин, сиреной
специ€tльного трансгIорта. Щать
представление о тормозном пути

о том, что
снегоуборочные машины не всегда
работают по ходу движения
транспорта. Учить детей давать
оценку действиям водителя.

ситуаций на макете.
о Показать опасные ситуации на

дороге и объяснитъ, где
, должны сидетъ в автобусе дети

и взрослые.
о Предложитъ детям, используя

игрушки, расск€вать о поездке
в транспорте.

о Игра-путешествие
<Авторалли>>.

Подвижные игры: <<Грузовик),
<<Разные машины>.
изготовление с
р€вличного вида транспорта
для детей средней группы.
Цредложитъ детям

воспитателъ:
Морозова Л.Н.

5.7



раскраски с различным видом
транспортных средств.

о Сюжетно-ролев€uI игра
<<Водитель>>

5.8 <<Перекрёсток)

Щель: закрепить виды перекрёстков,
правила их перехода. Разъяснить
детям правила дорожной
безопасности в условиях плохой
погоды (дождъ, т)rман, гололёд,
морозная погода, оттепель)" Учить
оценивать окружtlющую дорожную
обстановку через зреЕие, органы
сгр(а. Воспитывать культуру
движения пешеходов.

. Инсценирование дорожных
сиryаций"

о Конкурс загадок по правилам
дорожного движениrI.

. Игра на транспортной
<Грамотныйплощадке

пешеход)
о Беседа <<Яи

о Чтение
мои велосипед>)

художественных
произведений.

о Игры на р€}звитие гл€вомера.
. Прогулка к перекрёстку.
о Рисование различных видов

пешеходньIх переходов.

Апрель

воспитатель:
Морозова Л.Н.

5.9 <<Правила поведения на улице)>
Щель: закрепить правила поведениrI
на улице. Научить соблюдатъ
правила безопасного поведения при
самостоятельном движении по
дороге. Убеждать детей в
необходимости вырабатывать
положительные привычки по
выполнению правил безопасного
поведения на дороге.
,Щиагностика.

о Подвижная игра <<.Ща или нет).
о Рассматривание иллюстраций,

репродукций о культуре
_поведения на улице

Май

воспитатель:
Морозова Л.Н.



. Предложить детям ребусы,
лабиринты, кроссворды по
правилам дорожного движения.

о Конкурс рисунков на асфальте
<<rЩети, дорога,

r Чтение
автомобиль>>.

художественных
произведений.
выполнение тематических
задании.
Игры на р€ввитие оперативной
памяти.
Решение опасных дорожных

Выставка рисунков <<Зелёный
огонёю> (средний, старший возраст)

Октябрь воспитатели:
Зверева Н.Н.,
Михеева О.А",
Павленина А.И.
Чумакова Е.С.,
Якубова Р.У,
Ложкина о.Н.
Лукъянцева Н.А.
Спиркина Е.С.
Морозова Л.Н.

Познавательное рЕlзвлечение для
детей среднего и старшего возраста
<<Путешествие в страну дорожных
знаков)

Февраль Инструктор по
Физо
Быкова Э.В.,
tчгузыкальный

руководитель
Емелова о.Н.

С о d ермс ан ае р аб ombl с р о d umелял, ll

о Праздник <<На светофоре
зеленый свет)) с уIастием
родителей.

. Папка-передвижка <<Типичные
ошибки детей при переходе
улиц и дороD).

Сентябрь Зам. зав" по ВМР
Тугова Л.М.
Инструктор по
Физо
Быкова Э.В.,
музык€rлъный

руководитель
Башкирцева Н.О.

о Общая выставка дJuI родителей
<<Азбука безопасности>

. Общее родительское собрание
повые соб

Октябрь воспитатели



целью ознакомлениrt родителей
с планом работы по
предупреждению Ддтт, игрой-
путешествием.

о Анкетирование родителей.
з. о Наглядная пропаганда: буклеты

<<Ребёнок в автомобиле>>,
<<Изучаем правила дорожного
движения>);

о Папка-передвижка <<Советы

родитеJuIм в осенне-зимний
период>.

Ноябрь Инструктор по
Физо
Быкова Э.В.

4. . Листовка-обращение о
выполнении ПДД зимой.

,Щекабрь

5. . ,.Щень безопасного движениrI
(день открытых дверей)

Январь воспитатели

6" . Привлечение родителей к
оформлению выставки (ПДД -
наши лr{шие друзъя).

. оформление папки-
передвижки <<Рекомендации
дJuI родителей о ПДД>.

Февраль воспитатели

7. r Рассмотрение вопросов по
профилактике ДД пешеходов
на заседаниях управляющего
совета.

Март Зам. зав. по ВМР
Тугова Л.М.
инструктор по
Физо
Быкова Э.В.

8. о Консулътация на тему
<<Родители главный пример для
детей в соблюдении ПДД>.

Апрелъ воспитатели

9. . Помощъ в подготовке схемы
<Мой путь в школу) (в
подготовителъной группе).

. Советы для родителей по П!Щ
(папка-передвижка на тему:
<Правила поведения детей и
взрослых на дороге в летний
период>).

Май Зам" зав" по ВМР
Тугова Л.М.,
воспитатели

10. Текущий контроль по планированию
воспитательной работы по ПЩЩ,

рЕlзмещение информации на стендах.

1разв
кварт€л-п

Заведующий
Брачун В.Я.
Зам. зав. по ВМР
Тугова Л.М.
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Раздел II.
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специалЬныМ транспОртныМ средством (автобусом)
в организации отсутствуют транспортные средства.
Перевозка детей осущестВляется транспортом МКУ <Щирекция по ФЭС и
ото> муниципалъной системы образования. ý



ШI. Приложение.

пАlчtяткА
родителям при составлении

безопасного маршрута дошкольника

Щорогие родителш!
Помогите вilшему ребенку сохрilнить жизнъ и здоровье на дороге.

Вместе с детьми составьтG схему маршруга кrЩом - детский сад - дом)) с детitльным
оrrисilнием особенностей каждого перехода через дороry и мест, требуrоIщтх повышенного
внимаЕия. Могуг бьrть полезЕыми схемы других постоянЕьD( маршругов вашей семьи
(кЩом - музыкч}JIьнЕuI шIколa>), <<Дом - дом бабушки> и т.д.), а также ппаны окрестностей
дома и детского сада с их описitнием.

Разработка п пспользование маршрута <Дом 
-детский 

сад>>

Маршруг <Дом 
- детский сад> 

- 
это док)rмент, в котором излil:lются схема и

описiшие рекомеЕдуемого шуги двюкения ребенка из дома в детский сад и обратно.
Маршруг разрабатьва9тся с помощью родителей и предлагается детям, ЕаIIиЕIчu{ со
средней груrrпы. ,Щля этого оргitнизуется коЕсуJьтация дJIя род,Iтелей с целью объяснения
методики разработки маршруга и обучения детей. Каждьй разрабатьваемый маршрут
обсужлается в груrrпе, где ребенок, дIя которого он составпеЕ, доJDкен уметь его
объяснить.

Задачи разработки маршрута:
* повысить безопасность движения ребенка в детский сад и обратно;
Ф наумть ребенка ориентироваться в дорожIIьD( ситуацбD( Еа rrути движеЕия в

детский сад и обратно;
{. наl^rить родителей, принимtlющD( уIiютие в состilвпении маршруtа

ориеЕтированию в дорожной обстановке и шредотвращеЕию возможЕьD(
опасностей.

Порядок разработки маршрута (три этапа)
1. Родители вместе с ребенком проходят путъ от дома до детского сада и обратно,
на]!{еч:lют напболее удобньй вариант, вьцеляют оIIасные места.
2. Состав-плот схему располокения здаяий, н{lходящlшся по ttуtи из дома в детский сад,
подписывr}ют lli}звttния улиц, отмочzlют светофоры и дорожные знzlки, рzlзметку на
проезжей части.
3. Обозначают пуfь движеЕия сплоrrlной rданией со стрелкой. При состrlвлении схемы
маршруrа движения из дома в детский сад детей 5---б лет можно привлечь к разметке
пуш (под руководством взрослого, задавiul вощrосы), детям 4 5 лет необходимо
пояснять и коммеFIтировать то, что рисует взросльй. Например, мы подошли к светофору,
остаЕовиJIись, посмотре.rлл, какой сигн{lл у светофора: есJIи красньй или желтьй 

- 
стоим,

ecJrи зеленьй 
- убедимся в безопасности переходаи булем переходить.

Особое внимаЕие Еужцо обраплT ь на вьцелеIIи;I }ru{астков повьшпенной опасности,
требующlос боясе подробного описаЕия: как вьжодить из подъезда, пересекать проезжую
часть (особенно Ее реryJI}Iруемую светофором), идrи по двору, где ездят автомобиlпа и т.д.

М каждой проезжой части, которую приходится переходитьо д8ть характеристику по
следующим параметра]ч1 :

. интенсивностьдвижениямашин;
о возможность IIоявления их из-за поворота;
. IIредметы, мешающие осмотру улицы.



дверъми). Особую опасность представляет передняrI дверь, так как можно
попасть под колеса трансIIортного средства.

10.При ожидании транспорта стойте с детьми только на посадочнъIх
площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине.

11.при движении автомобиля При1.,rайте детей сидеть в автомобилю толъко
на заднем сиденъе, не разрешайте сидеть рядом с водителем, если
переднее сиденъе не оборудовано специЕtлъным детским сиденьем.
объяснИте им, что прИ резкой остановке или столкновении силаинерции
бросает ребенка вперед, и он ударяется о стекло передней панели; этого
достаточно, чтобы он погиб или был сильно ранен.

12,не разрешайте ребенку во время движения стоятъ на заднем сиденье: при
столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку
сиденья и удариться о переднее стекло или панель.

13.пристегиваться ремнями необходимо абсолютно всем, в том числе и при
езде на короткие расстояниrI. Если это правило автоматически
выполняется взрослыми, то оно легко войдет у ребенка в постоянную
привьпIку. Если возможно, дети должны занимать самые безопасные
места в автомобиле: середину или правую частъ заднего сиденъя, так как с
него можно безопасно выйти прямо на тротуар.

14,ребенок должен знать, что на велосипеде разрешено перевозить только
одногО ребенка до семи лет и то при условии, что велосипед оборудован
дополнителъным сиденьем и подножками.

15.Если вы сопровождаете своего ребенка по улицам пешком или на
автомобиле, поступайте так, чтобы ваши действия наглядно
демонстриров€tли ребенку и вашу заботу о его безопасности, и правилъные
приемы самостоятельного поведения в самых р€Lзличных ситуациях.



Правила дорожного движения для детей в картинках

Красный свет
светофора

}келтый свет
светофора

зеленый свет
светофора

Свет зеленый впереди?
Смело ты теперь иди.
Вас машины подождут.
Пешеходы все пройдут.

Если красный свет горит. Желтый светит огонек:
Что тебе он говорит? Погоди, постой, дружок.
Это значит, стой. и жди. Ты идти не торопись,
Путь опасный впереди. А зеленого дождись.

Пешеходный светофор

Если добрый светофорик человечка показаII,
Красный цвет предупреждает,
чтобы ты пока стоял.
А зеленого увидел,- ну,
тогда смелей вперед.
И, пока тебе он светит,
транспорт, точно, подождет.

Знак <<Пешеходный переход>

Зебра под ноги легла:
Проходите детвора.
Безопасен этот путь
Ты про это не забуль.
Чтоб по зебре шел ты смело,
Погrrяди сЕачаJIа влево.
А дошел до середины,
Так. А справа нет машины?



пА1\4rtткА

щорога це терпит шалости - наказывает без жалости!

frц
}а
Ът

Безопасные шаги
на пути к безопасности ца дороге

Что должны знать родители о своем ребепке?

в з-4 года ребенок может отличить движуцt5пося маттrиЕу от стоящей, но
он уверен, что машина останавливается мгновенно.

в б лет - боковым зрением он видит пример но 2/з того, что видят
взрослые; не )rМeeT определить, что движется быстрее: велосипед или
спортивная м2lrrина; не )rмеет ПРаВIlLПЬно распредеJUIть внимание и отдеJUIть
существенное от незначителъного.

В 7 лет - более yBepelr'o отличает правую сторону дороги от левой.
В 8 лет - можеТ мгновенно отреаГировать на .KJIиK и т. п.; имеет опыт

пешеходЕого передвижениrI на дороге; активно осваивает основные навыкиезды на велосиIIеде (умение объезжать преIutтствиrl, делать кругые
повороты); уltеет опредеJIятъ источник шума; устанавливать связь между
Рf,4ичr:о4 цР"дr.та9 его уд€Lленностью и временем (чем ближе автомобилi,
TtM япяплъцц Иqтi?Т ат KaýQTb:{ оr.чgчатOга 49ftстриl{ {рlуцил f1n цр9рlжуючасть, вновь верцутъся на тротуар).



Памятка по ПДД для родителей

1.не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на
остановку нужного маршрутного транспорта. объясните
ребенкУ, чтО это опасно, лучше подождатъ следующий автобус
(троллейбус) и т.д.

2.На остановках маршрутного транспорта держите ребенкакрепко за рущу. Нередки сJý4Iаи, когда ребенок вырывается и
выбегает на uроезхryю часть.

3.Переходите проезжую часть толъко на пошеходнъIх
переходах.

4.не обходите маршрутный транспорт спереди или сзади.
5.Если поблизости нет IIешеходного порехода дождитесъ,

когда транспорт отъедет подшьше, и переходите дороry в том
месте, где она хорошо просматривается в обе стороны.

б.При высадке из автобуса, троллей буса, TpaMBiUI,
вьIходите перВыми. В противном случае ребенок может
или выбежатъ на проезжую часть дороги.

такси
упастъ



пАIчtяткА дошколънику
Уважаемые родители!

Ребёнок должен усвоить:
1. Кто является }ru{астником дорожЕого
движеlтия (пешеход, водитель, *

пассажир, регулировщик);
2. Элементы дороги (дорога, rrроезжаrl
часть, обочина, троцар, перекрёсток,
линия тротуаров и обочин, о|раждение
дороги, разделительная полоса,
пешеходный переход);
З. Транспортные средства (автомобиль,
мотоцикл, велосигlед, мопед, ц)актор,
гужевая повозка, автобус, трамвай,

крвсl".х.й.t&w меаа7*н.ýм,м*_4н8{ф* ТРОЛЛеЙбуС, специЕtльное транспортное

.в.жмt*g.l@$ry* средсlво);
4. Средства реryлирования дорожного
движениrI;
5. Основные сигн.tлы транспортного
светофора (красный, красный
одновременно с жёлтым, зелёный,
зелёный мигающий, жёлтый

мигающий);
6. Пять мест, где рiврешается ходить по дороге;
7. Шестъ мест, где разрешается переходить проезжую часть;
8. Правила движения пешеходов в установленных местах;
9. Правила посадки, движение при высадке в общественном транспорте;
10. Без взрослых переходить проезжую частъ и ходить по дороге нельзя;
1 1. Обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других
транспортных средств в местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход видел
транспорт, и водитель траЕспорта видел пешехода;

Методические приёмы обучепия ребёнка цавыкам безопасного
поведенця на дороге:
Своими словами систематически и ненавязчиво зЕакомить с праЕилами
только в объёме, необходимом дпя усвоения;
Исrrользовать дорожЕую обстановку для пояснения необходимости быть
внимательным и бдительным на дороге;
Объяснять, когда и где можно переходитъ проезжую часть, а когда и где
нелъзя;
Помните!
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семъи и других
взрослых. Берегите ребёнка!

Мф*.ф#'fu, lt**
gмм.w"i fugl;*|* ýлrg м;r"w
lbeыe

S.+._#*ж

Оградите его от несчастЕых слу{аев.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
муниципальное казенное дошкольное образовательное учрея{дение

детский сад <<Олененок>>
ул. Северная д.5, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономrшй округ, 629з5о

тел./факс: (34940) 2-00-10, v.brachun@yandex.ru
инн 8904081720кпП 8904О1001; огрН 116s9OГOЪз012; ОКВЭД 85.11

план взаимодействия с родителями по формированию у дошкольников
навыков безопасного поведения на улице и дороге

f,":,.TffJ:..jj--\
оФi."о*,) , - 

!"о.,.'з

Общесадовские мероприятия :

. родительское собрание ".Щети на дороге" с участием инспектора ГИБЩЩ;

, консуЛьтациЯ педагога-Психолога "Психофизиологические особенности 1IоведенIбI

дошкольника на улице''

Круглый стол "Как наулить ребенка безопасному

поведению на улице"

"Улица глазаI\4и ребенка"

"Проверь себя"

"Высокая цена беспечности''

Консультация ",Щисциплина на улице - зt}лог

безопасности пешеходов''

Прогулка совместЕо с

детьми

"Учим наизусть стихотворение по теме

безопасЕости"

Экскурсия в библиотеку "Папа, мама, я - читает вся семья''
Подготовительная "Азбука дорожного движения''

" О программных требованиях

обуrению детей ПДД"



Консультация ",,Щисциплина на улице - заJIог

безопасности rtешеходов''

Выставка совместньIх

рисунков, аппликаций

"Улица моей жизни''

Консультация "Что нужно знать детям 
" род"r"**Б

rrравилlж дорожного движения''

"Какую о"rераrуру читать детям по ПДЛ
Конкурс coвMecTrrblx

рисунков

"Щорога из дома в детский сад"

"Знает ли мой ребенок дорожные a"uпr?П
Консультация "Щля чего 

"y*n ",.rрu"ила дорожного

движения и что они собой представляют''
выставка совместных "Улица, на которой, ж"вУ

Консультация ".Щетский травматизм. Меры е.о

Подготовительная написание сочинения "Когда аиду по улице с дочерью

Консультация "Щля чего нужны .rрuu"оЪ дфЫrrББ
движения и что они собой представляют''

Совместное развлечение "Эстафета зеленого огонька''

педагогов, иЕспекторов ГИБЩЩ

Родительское собрание с

rIастием инспектора

гиБдд
на дорогах в дIIи летнего отдьlха''

"Атрибуты для игр оо ОЪЙrr.аоосr"

дорожного движения''
Физкультурный досуг "Разрешается - запрещается "

Щелевм прогулка. "ЗЕаки дорожЕые - Еаши друзu""

предупреждения''



Соревнования между

семьями на территории

автогородка

Старшая Выставка coBMecTHbIx

работ

"Мой любимьй траrrспорт"
.t

Экскурсия по улице "Знаки дорожные, нам уже знакомые''

выставка совместных

работ

"Мой любимый город"

Подготовительная Совместное развлечение

детей и родителей

"Звездный час"

Выставка рисунков и

работ из природного

материала

".Щорога из детского сада домой"

Родительское собрание с

участием инспектора

гиБдд

"rЩисциплина на улице - залог

безопасности"



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАЕИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад (0лененок>
ул. Северная д.5, п. Тазовский, Ямало-НенецкId автономнъй округ, 629350

тел.lфакс: (34940) 2-00- 1 0, ч.Ьrасhчп@уапdех,rч
ИНН 8904081720КПП 890401001; ОГРН 1168901053012; ОКВЭД 85.11

УТВЕРЖДАЮ

/ В.Я" Брач,у"н
(Ф, и. о.)

План методической Ha,l]eмy

"п ла безопасного
срок Тема Фопма паботы 0тветственный

Сентябрь основы безопасности и

жизнедеятельности, правила
доDожного движения

Выотавка и обзор
литературы

заместитель по Вмр
вOспитатели групп

Октябрь Формы и методы обу,lения
детей правильноlчrу поведению
Еа улице

Консу:tь,гация заместитель по Вмр

IJоябрь Ir4ониторинг знанийt правил
безопасного поведения на
пDоезх<елi части ll во дворе

Инфорпrац}Iонно-
практическое
занятие

.Щекабрь Организац!{я предN{е гно-

развиваlOщей среды в
групповой ко\,{нате по
обученлrю детей правI,IлаNI

дорожного движен1-Iя

Конкурс
педагог}lt{еского
}{астерства

Январь Изготов;rение пособий }r игр
для обучения детейt
бе:зопасному поведению

Семинар-практику}.{ Воспитатели груllп

Фсвра-lь Выработка 1истодических
рекомендаций по ПДД

Круглый стол Творческая группа
пелагогов

Март Использование N{аршру та ".Щолt

- детский сад"
MacTep-K;racc Педагог-наставник

Апрель fiидактические игры,
мgтодические разработки,
перспективные пjIаны

Презентация Воспитатели групш

I!{ай Уровень знанцit. уrtениl1 и
навыков детеl:i по ПДД

.I[иагнос,lltKa Замести,ге;rь rlo ВМР"
псJагог-пс!iхолог

i4юнь прелупреlкдение детскоI,о
дорожно -транспортного
травIч{атизNlа в летний период

Консультация МедицинскаJI сестра,
заместите;rь по Вмр

Июль Оборуrование на территории
дошкоJ,]ьного образоватеJьного

учреждения для об,ччения Jетей
правртЛаlчt Дорожного ДВI,rженI,Iя

ГIрактик_чтrt Залrестите"пь заведующего
по АХЧ

Август Вьrявление знаний и уtчrениr1
педагогов по данrrой те},{атике

Анкетирование Запtестлtте;rь по I]lr4P
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