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I. Общие сведения.  

Наименование  ДОУ       Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное учреждение «Детский сад № 32» 

Тип ДОУ  Дошкольное образовательное учреждение      

Юридический адрес ДОУ:   347910  Ростовская  область, г. Таганрог, ул. 

Ленина, 214 а  

Фактический адрес ДОУ:   347910  Ростовская  область, г. Таганрог, ул. 

Ленина, 214 а  

Руководители ДОУ: 

Заведующий:  Стребкова Валентина Ивановна, т. 47-70-28 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: 

Кисличенко Людмила Викторовна 

Заместитель заведующего по административно – хозяйственной работе  

Штанько Людмила Александровна, т.47-70-58 

Начальник  управления  образования администрации  города Таганрога 

Морозова Ольга Львовна, т. 64-82-35    

 

Начальник ОГИБДД УМВД  России по г.Таганрогу 

 т.  632-131      

Ответственный работник  за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  

 

Кисличенко Людмила Викторовна,  заместитель заведующего по ВМР 

т.89198814431   

 

Руководитель или ответственный  работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС                          

_______________________________________________________________ 

                                                           
 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). 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД*      

________________________________________________________________                 

 

Количество воспитанников   260          

Наличие уголка по БДД  имеется в каждой возрастной группе    

Наличие площадки по БДД  на территории детского сада     

Режим работы  ДОУ:   пятидневная рабочая неделя, 06.30 – 18.30   

Телефоны оперативных служб: 

Полиция – 02  

Скорая медицинская помощь – 03  

МЧС – 112  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. План-схемы образовательной организации. 

Пояснительная записка к схеме района расположения  

образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и 

детей (воспитанников). 

 

      Данная схема необходима для общего представления о районе 

расположения МБДОУ «Детского сада № 32». Для изучения безопасности 

движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения детей 

(воспитанников) от отдаленных остановок маршрутных транспортных 

средств) к ДОУ и обратно. 

 

     Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

 

- МБДОУ «Детский сад № 32»; 

- здания; 

- автомобильные дороги, трамвайная линия и тротуары; 

- пути движения детей (воспитанников) в/из дошкольного учреждения; 

- пути движения автотранспорта. 

 

 

     При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где часто дети (воспитанники) пересекают 

проезжую часть не по пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ш.  Система работы  

педагогического коллектива детского сада   

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

    1.Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

      Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ 

«Детском саду № 32» проводится согласно утверждённому годовому плану. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с правилами дорожного 

движения осуществляется в соответствии с программой Н.Авдеевой, 

О.Князевой, Р.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».  

     В учреждении разработаны нормативная документация и методические 

разработки по этому направлению: 

1. План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Перспективные планы работы по профилактике ДДТТ по всем возрастным 

группам. 

3. Сценарии праздников и развлечений. 

4. Анкеты, консультации и рекомендации для родителей по профилактике 

ДДТТ. 

5. Плакаты, стенды по профилактике ПДД. 

Основные задачи, над которыми работает коллектив ДОУ, следующие: 

1. Способствовать развитию у детей заинтересованности к изучению 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2. Формировать у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. 

3. Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 

       Педагоги ДОУ разрабатывают тематический план с использованием 

разнообразных методов и форм ознакомления дошкольников с Правилами 

дорожного движения, план работы с родителями. 

     Работа проводится в системе, постоянно. Она логическим путем входит во 

все виды детской деятельности и реализуется через: игру, воспитание 

навыков поведения, ознакомление с окружающим, развитие речи, 

художественную литературу, конструирование, изобразительное искусство, 

музыкальное творчество. 



 Непосредственно образовательная деятельность по правилам дорожного 

движения проводится в 1 младшей группе 1 раз в месяц. 

  Во 2 младшей группе проводится непосредственно образовательная 

деятельность 1 раз в месяц. Дидактические игры, прогулки, чтение 

художественной литературы проводятся в свободной деятельности. 

 В средней группе непосредственно образовательная деятельность 

проводится 1 раз в месяц. В течение месяца в свободной деятельности 

проводятся: дидактические игры, целевые прогулки, беседы, чтение 

художественной литературы, организуются сюжетно – ролевые, настольно 

– печатные игры. 

 изучение ПДД с детьми старшего дошкольного возраста проводится в 

непосредственно образовательной деятельности – 1 раз в неделю кроме 

этого проводится непосредственно образовательная деятельность по 

рисованию, аппликации, конструированию согласно календарно – 

тематическому планированию. В течение месяца с воспитанниками 

проводятся: дидактические игры, целевые прогулки, беседы, чтение 

художественной литературы, составление рассказов, организуются 

сюжетно – ролевые, настольно – печатные игры, игры с макетом 

перекрестка, ручной труд, организуются праздники, развлечения, акции, 

викторины, конкурсы. 

       В процессе обучения детей Правилам дорожного движения значительное 

место отведено практическим формам обучения: наблюдению, целевым 

прогулкам, во время которых дети изучают на практике правила для 

пешеходов, наблюдают дорожное движение, закрепляют ранее полученные 

знания по правильному поведению на дороге. 

       Особую роль в формировании у детей правил безопасного поведения на 

улице имеют современные наглядные и технические средства обучения. С их 

помощью воспитатели осуществляют инновационные подходы в данном 

направлении и реализует поставленные задачи. 

       В ДОУ  воспитанники имеют возможность при помощи 

мультимедийного диска «ПДД для детей» получить знания о правилах 

дорожного движения в увлекательной и веселой форме.   

       Неотъемлемой частью работы ДОУ является проведение развлечений по 

ПДД.  Проводятся развлечения «Школа безопасности», «Путешествие в 

страну Дорожных Знаков».  

       Педагоги ДОУ знакомят детей с произведениями художественной 

литературы, которая эмоционально, ярко, доступно на примерах знакомит с 

Правилами дорожного движения, культурного общения в транспорте, 

развивает зрительское и слуховое восприятие, речь детей. 



       В детском саду накоплен практический опыт по проведению такой 

формы работы, как встреча воспитанников и родителей с инспектором 

ГИБДД. 

       В ДОУ сложилась система взаимодействия дошкольного учреждения по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма с семьями 

воспитанников. С целью формирования у дошкольников знаний, умений, 

навыков безопасного поведения на улице в дошкольном образовательном 

учреждении проводятся следующие формы взаимодействия и общения с 

родителями: 

 

 родительские собрания: «Соблюдаем ПДД», «Безопасность детей – 

забота и ответственность взрослых»; 

 беседы с родителями «Берегите юных пассажиров», «Как вести себя, 

чтобы не случилось беды» с подробным раскрытием причин и 

условий, приводящих к возникновению дорожно-транспортного 

происшествия; 

 беседы с родителями «Берегите юных пассажиров», «Как вести себя, 

чтобы не случилось беды» с подробным раскрытием причин и 

условий, приводящих к возникновению дорожно-транспортного 

происшествия; 

 консультации для родителей «Безопасность детей – забота и 

ответственность взрослых», «Как сделать дорогу в детский сад 

безопасной»; 

 

        Работа с родителями по данному направлению дает положительные 

результаты – за годы нашей работы по обучению детей Правилам 

дорожного движения не было ни одного дорожно-транспортного 

происшествия, причиной которого было бы нарушение Правил движения 

нашими воспитанниками. 

        В группах для детей созданы Уголки дорожного движения. Здесь 

сосредоточены художественная литература и серии картин, дидактический 

материал, дидактическое панно, имеются различные конструкторы, 

крупногабаритный макет улиц со зданиями, сквером, дорогой, дорожными 

знаками, чудо -ковры «Дорожное движение» используются для 

практического усвоения знаний по правилам дорожного движения. 

       Имеются пособия и атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Изучаем 

правила дорожного движения», Улицы города», для настольных игр 

«Дорожное движение», «Азбука дорожного движения». На настольных и 

настенных панно моделируются ситуации на дорогах, которые дети решают, 

тем самым учатся в практической деятельности находить правильные пути 

решения поставленных задач и знакомятся с правилами дорожного 

движения. 

      В группах имеются дидактические игры по безопасности: «Как избежать 

неприятностей», «Валеология, или здоровый малыш», «Малыши – 



крепыши», а также дидактические игры по изучению ПДД: «Умный 

шнурок» (дорожные знаки), «Учим дорожные знаки», «Внимание, дорога!» 

«Азбука пешехода», Вместе с детьми организуются сюжетно – ролевые 

игры («Автобус», «Автопарк», «Светофор»), здесь дети в практической 

деятельности осваивают азы правил поведения на дорогах. 

     На площадке детского сада сделана разметка пешеходного перехода. С 

помощью игровых транспортных средств (машины,  велосипед) в 

непосредственно образовательной деятельности и в играх дети знакомятся 

со значениями дорожных знаков и правилами движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Внутренние локальные акты учреждения. 

 

 

1. Приказ «О назначении лица, ответственного за работу по организации 

обучения детей ППД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

 

2. Положение о   комиссии МБДОУ д/с № 32 «За безопасность дорожного 

движения». 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

              «Детский сад  № 32» 

ПРИКАЗ 

 

№ 92                                                                                   «15 »  сентября   2017г.                                                                           

«О назначении лица, ответственного 

 за работу по организации обучения 

 детей ПДД и профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма». 

       

 В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий 

среди воспитанников и активизации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2015-2016 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить заместителя заведующего по ВМР Кисличенко Л.В., 

ответственной за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.    

2.Создать комиссию «За безопасность дорожного движения» в  МБДОУ д/с 

№ 32 на 2017-2018 учебный год в следующем составе: 

 Кисличенко Л.В- заместитель заведующего по ВМР, 

      Красильникова О.П. – воспитатель,  

      Коломоец Л.И. –воспитатель,  

      Бирюкова А.В.- воспитатель, 

      Панченко В.А.- воспитатель, 

      Языкова И.А. – воспитатель, 

      Конева Н.В.-воспитатель, 

      Хренова О.Г.- музыкальный руководитель, 

      Ищенко Н.Н.- председатель ПК. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 32 __________ В.И. Стребкова  

 
С приказом  ознакомлены: 

Кисличенко Л.В.  

Красильникова О.П.  

Коломоец Л.И.  

Конева Н.В  

Языкова И.А.  

Ищенко  Н.Н.  

Хренова О.Г.  

Бирюкова А.В  



 

 

                                                                                                                                                    

Положение о   комиссии МБДОУ д/с № 32 

«За безопасность дорожного движения».  

  

1. Общие положения.  

1.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» (далее – комиссия) 

создается в МБДОУ д/с № 32 в целях организации работы по вопросам 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников 

ДОУ  дорожного движения. 

1.2. В состав комиссии входят педагоги, родители (законные представители). 

1.3. Комиссию «За безопасность дорожного движения» возглавляет 

председатель, которого избирают на своем заседании члены комиссии. 

1.5. Избранный состав комиссии утверждается приказом заведующего. 

1.6. Комиссия «За безопасность дорожного движения» избирается сроком на 

1 год. 

1.7. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

1.8. Решения комиссии считаются правомочными, если на её заседании 

присутствовало не менее половины членов комиссии. 

1.9. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов 

комиссии, которые не принимают участие в её работе. 

1.10. В своей работе комиссия руководствуется нормативными документами 

МБДОУ д/с № 32, настоящим Положением. 

  

2. Основные задачи и функции комиссии. 

2.1. Совершенствование условий воспитательно-образовательного процесса: 

- защита интересов воспитанников и их родителей; 

- совершенствование материальной базы; 

- помощь педагогическому коллективу в проведении тематических 

мероприятий для воспитанников; 

- помощь в подготовке образовательного учреждения к новому учебному 

году. 

2.2. Организация работы с родителями в группах. 

2.3. Оказание помощи администрации ДОУ: 

- в организации и проведении родительских собраний (по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма) в группах; 

- в привлечении родителей-профессионалов (водителей, сотрудников ГАИ-

ГИБДД и т.д.) к проведению тематических лекций, бесед и экскурсий; 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

_____________Н.Н. Ищенко 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий  МБДОУ   

«Детский сад № 32» 

___________ В.И. Стребкова 

приказ  № 84/2  от «10» сентября 2015г.  

 



- в решении вопросов организации дорожного движения в микрорайоне 

образовательного учреждения; 

- в работе с родителями по предупреждению правонарушений среди 

воспитанников. 

 

3. Права комиссии и организация её работы. 

  

3.1. Обращаться с запросами и предложениями к администрация ДОУ    и 

получать информацию о принятых мерах. 

3.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают 

администрация ДОУ, касающихся жизни и деятельности воспитанников. 

3.3. Обсуждать локальные акты ДОУ по данному направлению.   

3.4.Награждать благодарственными письмами родителей (законных 

представителей) воспитанников за хорошее воспитание ребенка, за активную 

помощь в проведении массовых мероприятий в данном направлении и т.д. 

  

4.  Полномочия комиссии «За безопасность дорожного движения». 

4.1. Комиссия принимает годовой план работы, который утверждается 

заведующим ДОУ. 

4.2. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом 

работы, но не реже одного раза в квартал. 

  

  

5. Делопроизводство. 

  

5.1. Комиссия ведет протоколы своих заседаний. Протоколы пишет 

секретарь, избранный комиссией. 

5.2. Протоколы записываются в книге протоколов комиссии. Каждый 

протокол подписывается председателем комиссии и секретарём.  

5.3. Протоколы хранятся в делах ДОУ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Методическая база ДОУ по ПДД. 

 

Учебные пособия. 

1. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2003. 

2. Авдеева, Н. Н. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, Р. Б. Стеркина. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2005. 

3. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М. : 

Просвещение, 2001. 

4. Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по 

формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста 

в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О. В., Гатченко Т. Г. - 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО».2011.  

5. Бабина Р.П. О чем говорит дорожный алфавит. ООО «Издательство АСТ-

ЛТД»,1997. 

6. Дети и дорога: метод. комплект для воспитателей детских садов. - М., 

1999. 

7. Волков С. Про правила дорожного движения. ЗАО «Омега». 2002. 

8. Клименко, В. Р. Обучайте дошкольника правилам движения / В. Р. 

Клименко. - М. : Просвещение, 2007. 

9. Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Правила дорожного движения: обучение 

дошкольников ТЦ Сфера, 2005.  

10. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

11. Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения». М. «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006.  

12. Азбука юного пешехода. Набор плакатов по правилам безопасного 

поведения на дорогах. ООО Издательство «Кедр» 2008. 

13. «Как избежать неприятностей». Игровой дидактический материал по 

ОБЖ. 

     14. Газета по ПДД «Добрая дорога детства». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

VI. Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Памятка для руководства ДОУ. 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с воспитателями по оказанию им методической помощи в 

проведении разнообразных форм проведения мероприятий по изучению 

Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 

улице. 

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий с 

воспитанниками. 

4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) 

для практических занятий по Правилам дорожного движения. 

5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 

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

6. Пропаганда Правил дорожного движения через городскую (районную) 

печать, телевидение, видеофильмы, участие в районных и областных 

творческих конкурсах (рисунки, плакаты,  совместные работы детей и 

родителей, конспекты тематических занятий; методических разработок по 

проведению игровых программ, викторин, игр и др.).  

7. Оформление методической копилки по организации и проведению 

месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации 

дошкольного образовательного учреждения с инспекторами ГИБДД – 

необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного 

движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ Д/С №32  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2017-2018 учебный год.  

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные 

 - Консультация для воспитателей:  

«Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения». 

- Обновление  уголков  по изучению 

правил  дорожного  движения  в  группах 

(макеты,  игровые  зоны, атрибуты, 

информация). 

-  Оформление  буклетов в уголке для родителей 

по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного  травматизма на тему: «Учим 

детей безопасности на дороге». 

 - Месячник безопасности. 

 

сентябрь 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

воспитатели 

 

 

 

 

- Развлечение «Викторина на дороге» 

(подготовительные  группы №7,8) 

- Изготовление макета микрорайона МБДОУ с 

улицами и дорожной информацией 

(подготовительные группы №7,8) 

- Оформление  стенда  «Безопасная дорога»  в  

холле МБДОУ. 

- Выставка семейных рисунков по безопасности 

дорожного движения на тему: «Мы за 

безопасное движение». 

 

 

октябрь  

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

подготовитель 

ных групп 

Зам. зав. по 

ВМР 

воспитатели 

 

- Консультация  для  родителей «Воспитание 

собственным примером». 

- Экскурсии и целевые прогулки с детьми  и 

родителями  по городу. 

- Поведение  тематической недели 

«Школа дорожных наук». 

 

ноябрь 

воспитатели 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

- Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя  

вести,  если…».   

- Чтение художественных  произведений, 

рассматривание картинок,  иллюстраций,  

заучивание стихов  о  транспорте, правилах 

 

декабрь 

воспитатели   

 

 

 

 



дорожного  движения. 

- Месячник безопасности. 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

- Знакомство  с  дорожными  знаками  и 

указателями:  «Въезд  воспрещен», 

«велосипедные  движения  запрещены», 

«Движение налево»,  «Движение  направо»,  

«Движение  прямо»,  «Перекресток»,  

«Железнодорожный  проезд», «Пешеходы», 

«Дети»,  «Переход», «Стоп».   

- Открытый  просмотр сюжетно –ролевой игры 

на  тему: «Улицы  города». 

 

январь 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  

старших  групп 

- Открытый  просмотр занятий  с  детьми: 

  «Мы  пассажиры». 

«Катание на велосипеде в черте города» 

(старшие группы). 

«Машины на нашей улице» (средние группы). 

- Организация и проведение игр и викторин. 

- Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций. 

- Консультация  для  родителей  на 

тему: «Взрослые  - пример  для  детей  в  

поведении  на  дороге». 

- Встреча с инспекторами ГИБДД. 

 

февраль 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

- Выставка  детских  рисунков  «Дорога. 

Ребенок. Безопасность». 

- Оформление  выставки  методических пособий  

для  организации  работы  с  детьми  по  

изучению  правил  дорожного  движения  в  

методическом  кабинете. 

- Приобретение плакатов по правилам 

дорожного движения. 

 

март 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

 

- Целевые  прогулки  в места  повышенной  

опасности  (регулируемые  и  нерегулируемые  

перекрестки,  пешеходные  переходы и  пр.) 

- Игры-ситуации  на тему:  «Мы  пешеходы» 

- Консультация  для  родителей: 

«Опасные перекрестки». 

 

апрель 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

 

 

 

  - Консультация  для родителей  на  тему: 

«Профилактика  детского  дорожно-

транспортного  травматизма  в  летний  

период». 

- Консультация  для воспитателей  на тему:  

«Организация   изучения правил  дорожного  

май 

 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движения  с  детьми  в   летний  

оздоровительный  период».    

- Обновление  детской транспортной площадки, 

дорожной  разметки  на  территории ДОУ. 

- Месячник безопасности. 

 



Приложение № 3 

Предметно-пространственная среда 

 в группе МБДОУ по ПДД  

(в соответствии с ФГОС ДО). 

 

 

Организация предметно-пространственной среды в ДОУ с учетом 

ФГОС ДО должна строиться так, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

Обучение детей ПДД одна из составляющих частей воспитательно-

образовательной работы в детском саду. Решение же программных 

образовательных задач по обучению детей ПДД предусматривается не только 

в совместной деятельности педагогов и воспитанников, но и в 

самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных 

моментов. 

Для организации обучения дошкольников правилам дорожного 

движения необходимо создать в ДОУ специальные условия по построению 

предметно-пространственной развивающей среды, которая может быть 

представлена следующими компонентами: 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

(младший возраст). 

Группа Материалы 

первая младшая группа -Набор транспортных средств  

-Иллюстрации с изображением транспортных средств 

-Кружки красного и зеленного цвета, макет 

пешеходного светофора. 

-Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» 

-Дидактические игры «Собери машину» «Поставь 

машину в гараж», «Светофор».  

вторая младшая группа -Набор транспортных средств  

-Иллюстрации с изображением транспортных средств 

-Кружки красного и зеленного цвета, макет 

пешеходного светофора. 

-Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» 



-Дидактические игры «Собери машину» «Поставь 

машину в гараж», «Светофор».  

-Картинки для игры на классификацию видов 

транспорта «На чём едут пассажиры», «Найти такую 

же картинку». 

-Простейший макет улицы, где обозначены тротуар и 

проезжая часть 

-Макет транспортного светофора (плоскостной) 

средняя группа -Набор транспортных средств  

-Иллюстрации с изображением транспортных средств 

-Кружки красного и зеленного цвета, макет 

пешеходного светофора. 

-Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» 

-Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери 

светофор».  

-Картинки для игры на классификацию видов 

транспорта «На чём едут пассажиры», «Найти такую 

же картинку». 

-Макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая 

часть, пешеходный переход  

-Макет транспортного светофора  

 

 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

(старший возраст). 

 Содержание 

Наглядные пособия:  
 

-наглядная агитация для родителей и детей: стенды, 

уголки в группах, 

-макеты города, микрорайона, детского сада и 

близлежащих улиц с набором мелких игрушек, 

-переносной механический     действующий 

светофор,  

-знаки дорожного движения, 

-фланелеграфы, магнитные доски, панно с набором 

схематических изображений предметов, 



-плакаты, сюжетные картинки, отражающие 

дорожные ситуации, 

-светофоры, игрушки транспортные, 

-конструкторы «Лего», металлические 

конструкторы, строительные наборы, 

-раздаточный материал по теме, 

-раскраски «Автомобили», «Дорожные знаки»; 

-игровые поля: «Улица моего города», «Подружись 

со светофором», «Дорога в детский сад» и др. 

-Альбомы «История развития автомобилестроения» 

Как появились правила дорожного движения»; 

«Зебра»;  «История светофора». 

 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр в 

регулировщиков, 

водителей и 

пешеходов: 
 

Сюжетно-ролевые игры: «ГИБДД», «Дорожное 

движение», «Автосервис», «Путешествие по улицам 

города», «Улица и пешеходы», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания»: 

-жезлы, свистки, фуражки милиционера, 

нарукавники, 

-игрушки  транспортные, 

-флажки для перехода улицы, 

-планшеты с перекрёстком, 

-нагрудные изображения с различным видом 

транспорта. 

 

Дорожные знаки 

нагрудные и 

переносные: 

 

Набор дорожных знаков, в который 

обязательно входят такие дорожные знаки, как: 

информационно-указательные:  

– «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса»;  

предупреждающие знаки:  
– «Дети»;  

запрещающие знаки:  
– «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено»; 

предписывающие знаки:  
– «Пешеходная дорожка», «Велосипедная 

дорожка»;  

знаки приоритета:  
– «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса 

– «Больница», «Телефон», «Пункт питания».  

+ мелкие знаки на подставках, для работы с 

макетом, и более крупные знаки на подставках для 



творческих, ролевых игр. 

 

Дидактические 

игры:  
 

 «О чём говорят знаки?»,  

 «Угадай знак»,  

 «Где спрятался знак?»,  

 «Перекрёсток», 

  «Наша улица», 

 схемы жестов регулировщика, дидактическая 

игра «Что говорит жезл?», 

 «Цветные автомобили», 

 «Светофор», 

 «Безопасный город», 

 «Транспорт»,         

 «Машины». 

Настольные игры:  «Автопарк»; 

 «Дорожные знаки»; 

 «Дорожные подсказки»; 

 «Перевертыши»; 

 «Помощник светофора»; 

 «Транспорт». 

 

Подвижные игры: 

 
 «Внимание на дороге»; 

 «Вспомни все»; 

 «Зимние автогонки»;  

 «Красный»;   

 «Не попал»; 

 «Парковка»; 

 «Светофор»; 

 «Тачки»; 

 «Тише едешь»; 

 «Чудо»; 

 «Эстафета»; 

+ Оборудование для подвижных игр (шапочки, 

маски и т. п.) . 

Художественная 

литература 

 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»; А. Северный «Светофор»; В. 

Семернин «Запрещается - разрешается». 

Элементы 

индивидуализации: 

-Фотоальбомы  «Моя улица», «Мои любимые 

автомобили», «Транспорт семьи……». 

-Персональные коллекции автомобилей.   



-Альбомы. Книжки-малышки по 

словотворчеству «Правила движения». 

- Выставочная зона -наличие детских и 

взросло-детских творческих работ, посвященная 

ПДД. 

-Персональные выставки: «Я придумал новый 

дорожный знак» и т.д. 

-Творческие мастерские (по интересам): 

изготовление автомобилей, дорожных знаков и т.д.. 

-Выставки подделок. 

-Детское проектирование: «История 

Автомобиля», «Как появился светофор?» и т.д. 

-Альбом «Азбука дорожной безопасности» ( 

совместная деятельность с детьми); «Когда мы – 

пассажиры». 

«Окно выдачи 

водительских 

удостоверений » 

организовывается окно выдачи, сдавшим экзамен по 

правилам дорожного движения. 

Участок группы: Малые формы: 

-машины, автобус; 

- светофор, пешеходный переход, разметки на 

дороге, дорожные знаки. 

 

Методический 

материал: 

 

-Картотеки стихов, загадок и др. 

-Картотека игр; 

-Картотека презентаций (диск): Презентация 

«Опасных ситуаций», «ПДД»; 

- Картотека видеофильмов о ПДД (диск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2 

минуты), которое проводится воспитателем непосредственно перед тем, как 

дети пойдут домой. 

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков 

поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей 

соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» 

и «безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или неосознанно 

изучает ее, познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд проста, а в 

действительности сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем 

разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по 

поставленному вопросу, воспитатель поправляет их и дает свое объяснение. 

Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, разнообразия 

объяснения одного и того же явления детьми. 

За день в дошкольном образовательном учреждении ребенок получает 

полезные сведения по безопасности движения, рассмотренные в проблемной 

и занимательной форме. 

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является 

движение детей из дошкольного образовательного учреждения по улице. 

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за 

движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение 

внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы). 

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют 

наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

по правилам дорожного движения и безопасному поведению на 

дорогах,  которыми должны владеть воспитанники. 

 

Ребенок должен знать правила дорожного движения: 

 переходить улицу только на зеленый сигнал светофора; 

 не играть на дороге или около проезжей части; 

 переходить улицу только по пешеходному переходу; 

 при переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины – 

направо; 

 знать устройство проезжей части, некоторые дорожные знаки для 

пешеходов и водителей. 

Ребенок должен уметь: 

 с помощью картинок показывать и рассказывать, каких ситуаций надо 

избегать на улице; 

 различать положительные и отрицательные поступки, давать оценку 

деятельности человека; 

 называть дорожные знаки и рассказывать об их общем значении, поясняя 

ситуацию, в которой применяется данный знак; 

 отражать в играх разные сюжеты, связанные с соблюдением правил 

безопасности на улице. 

Ребенок должен иметь представление: 

 о работе работников ДПС; 

 о работе водителя; 

 о том, как водители заботятся об автомобиле; 

 об автозаправочной станции, станции техобслуживания. 

                           
 

 

 
 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

«Знает ли ваш ребёнок ПДД?» 
Уважаемые родители!  

Ответив на вопросы данной анкеты, Вы поможете нам понять, 

насколько хорошо и соответствующе возрасту,  наши дети 

знакомы с ПДД, следовательно, на какие элементы обучения детей 

ПДД нам с Вами следует обратить особое внимание.  

Просим Вас ответить на нижеприведённые вопросы, стараясь 

быть при этом предельно откровенными. Для этого нужно, 

прочитав вопрос, отметить наиболее подходящий  для Вас ответ. 

Заранее благодарим! 

1. Кто, по Вашему мнению, должен учить ребёнка ПДД? 

 родители; 

 детский сад; 

 все вместе. 

2. Часто ли Вы говорите с ребёнком о ПДД? 

 говорю часто, уделяю этому особое внимание; 

 говорю время от времени; 

 почти не говорю, не придаю этому особого значения. 

3. Нарушаете ли Вы сами ПДД? 

 не нарушаю, строго соблюдаю; 

 иногда, когда это не представляет особой опасности; 

 часто нарушаю, не придаю этому особого значения. 

4. Переходя с ребёнком дорогу, объясняете ли Вы ему правила 

перехода улицы: посмотреть налево, а дойдя до середины 

дороги - направо? 

 да; 

 нет. 

5. Объясняете ли Вы ребёнку значение цветов светофора: 

 да; 

 нет. 

6. Объясняете ли Вы ребёнку значение дорожных знаков? 

 да; 

 нет. 

7. Объясняете ли Вы ребёнку, что играть на тротуаре, а тем 

более на проезжей части опасно? 

 да; 



 нет. 

 8. Говорите ли Вы ребёнку о правилах поведения при 

переходе дороги: надо быть внимательным, собранным, 

нельзя торопиться, перебегать? 
 да; 

 нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

 

«Внимание! Дорога!» 
 

Уважаемые мамы и папы! 
Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на 

дорогах -  соблюдать правила дорожного движения! Воспитание у 

детей навыков безопасного поведения на улицах города - очень 

важная проблема. Может возникнуть вопрос: зачем объяснять 

детям особенности движения транспорта, правила перехода улицы, 

если малыши всё равно переходят дорогу, только держась за руку 

взрослого? Быть может, не стоит забивать им голову этими 

правилами, пока они ещё не ходят самостоятельно по улицам, не 

пользуются городским транспортом? Но мы всегда должны 

помнить о том, что формирование сознательного поведения - это 

длительный процесс. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с 

мамой, а завтра он станет самостоятельным пешеходом и 

пассажиром городского транспорта.  

Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного 

поведения на улицах города, в городском транспорте должна быть 

систематической. Для того чтобы она принесла результаты, 

недостаточно одного занятия или беседы с детьми. И еще одно 

важное требование: детям недостаточно теоретических знаний, они 

должны применять их на практике.  

В детском саду мы проводим беседы, занятия, игры, развлечения, 

выставки на данную тему. Но этого мало - практическое 

применение этих знаний целиком ложиться на ваши плечи. 

Единство наших и ваших требований к детям - это условие 

безопасности наших детей! Дети всегда рядом с нами, они смотрят 

на нас, подражают нам. Они наша жизнь, наше продолжение, наш 

смысл сохранить наше будущее - наших ребятишек, обеспечить им 

здоровье и жизнь - главная задача родителей и всех взрослых. 

Лихо, давя на газ за рулем своих автомобилей, переходя проезжую 

часть на красный сигнал светофора или вообще в неположенном 

месте, не забывайте, что рядом с вами ваши дети, такие же 

участники дорожного движения, повторяющие и полностью 

копирующие пренебрежительное и зачастую опасное отношение 



взрослых к соблюдению правил дорожного движения. Именно 

взрослые (родители) закладывают отрицательные привычки 

нарушать правила безопасного поведения на дороге - основу 

возможной будущей трагедии. Родители должны твердо усвоить 

силу собственного примера.  

Вы - объект любви и подражания для ребенка. Это необходимо 

помнить всегда и тем более, когда вы делаете шаг на проезжую 

часть дороги вместе с малышом.  

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к 

правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво.  

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. 

Он должен знать: на дорогу выходить нельзя. 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте 

ситуации на дороге, дворе, улице; объясняйте, что происходит с 

транспортом, пешеходами.  

Развивайте у ребенка зрительную память внимание. Для этого 

создавайте дома игровые ситуации.  

Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского 

сада домой. Ваш ребенок должен знать:  

- на дорогу выходить нельзя;  

- дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку 

взрослого;  

- переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом  

- пешеходы - это люди, которые идут по улице  

- для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, 

чтобы пешеход не попал под машину, надо подчиняться светофору: 

красный свет - движения нет, желтый свет - внимание, а зеленый 

говорит: «Проходите, путь открыт»  

- машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. 

Машинами управляют водители. Для транспорта предназначено 

шоссе (дорога). Когда мы едем в транспорте, нас называют 

пассажирами. Во время езды в транспорте нельзя высовываться из 

окна  

Сейчас, когда у многих родителей имеются видеоаппаратура, 

компьютерная техника, можно использовать их для обучения 

ребёнка Правилам дорожного движения и безопасному поведению 

на дорогах и улицах.  

Ребёнок учится законам дороги, прежде всего, на примере 

взрослых. Пример старших должен способствовать выработке у 



ребёнка привычки вести себя в соответствии с Правилами 

дорожного движения. Это главный фактор воспитания 

дисциплинированного поведения на улице. Иными словами, успех 

профилактики детского дорожного травматизма зависит от 

сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих 

родителей. Не оставайтесь равнодушными к поведению на дороге 

чужих, не ваших детей. Быть может, замечание, сделанное Вами 

ребёнку, вовремя протянутая рука помощи предотвратит 

возможную беду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Памятка для родителей детей 

младшего дошкольного возраста 

Уважаемые родители! 
В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 
 Кто является участником дорожного движения  

 Элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, 

пешеходный переход, перекрёсток)  

 Транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, 

легковой автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл, 

велосипед)  

 Средства регулирования дорожного движения  

 Красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора  

 Правила движения по обочинам и тротуарам  

 Правила перехода проезжей части 

 Без взрослых выходить на дорогу нельзя  

 Правила посадки, поведения и высадки в общественном 

транспорте  

Методические приёмы обучения навыкам безопасного 

поведения ребёнка на дороге: 
 Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с 

правилами только в объёме, необходимом для усвоения; 

 Для ознакомления использовать дорожные ситуации при 

прогулках во дворе, на дороге  

 Объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные 

средства он видит  

 Когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где 

нельзя  

 Указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и 

водителей  

 Закреплять зрительную память (где транспортное средство, 

элементы дороги, пути безопасного и опасного движения в 

детский сад)  

 Развивать пространственное представление (близко, далеко, 

слева, справа, по ходу движения, сзади)  

 Развивать представление о скорости движения транспортных 

средств пешеходов (быстро едет, медленно, поворачивает)  



 Не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не 

менее вреден, чем беспечность и невнимательность 

 Читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему 

безопасности движения.  

Помните! 
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Особенно пример папы и мамы учит 

дисциплинированному поведению на дороге не только вашего 

ребёнка, но других родителей  

Берегите ребёнка!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей детей 

старшего дошкольного возраста 

Уважаемые родители! 
В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 
 Кто является участником дорожного движения (пешеход, 

водитель, пассажир, регулировщик) 

 Элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар, 

перекрёсток, линия тротуаров и обочин, ограждение дороги, 

разделительная полоса, пешеходный переход)  

 Транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, 

мопед, трактор, автобус, трамвай, троллейбус, специальное 

транспортное средство) 

 Средства регулирования дорожного движения  

 Основные сигналы транспортного светофора (красный, 

красный одновременно с жёлтым, зелёный, зелёный 

мигающий, жёлтый мигающий)  

 Пять мест, где разрешается ходить по дороге  

 Шесть мест, где разрешается переходить проезжую часть 

 Правила движения пешеходов в установленных местах 

 Правила посадки, движение при высадке в общественном 

транспорте  

 Без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге 

нельзя  

 Обходить любой транспорт надо со стороны 

приближающихся других транспортных средств в местах с 

хорошей видимостью, чтобы пешеход видел транспорт, и 

водитель транспорта видел пешехода  

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного 

поведения на дороге: 
 Своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с 

правилами только в объёме, необходимом для усвоения  

 Использовать дорожную обстановку для пояснения 

необходимости быть внимательным и бдительным на дороге  

 Объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а 

когда и где нельзя  

Помните! 



Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Берегите ребёнка!  

  
 
 


