


Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 14 «Золотой ключик» 
 

Тип: дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 
Юридический адрес: г. Белгород, ул. Шумилова 12-а. 

 

Фактический адрес: г. Белгород, ул. Шумилова 12-а. 

 

Руководители ДОУ: 
 

Заведующий (Чепелева Елена Ивановна, раб. 
телефон 78-71-53) 

 

Старший воспитатель (Лавошник Ольга Владимировна, раб. телефон 
78-71-51, 89065677184) 

 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 
(Юрьева Ирина Валентиновна., раб. телефон 78-71-52, 89205823148) 

 

Ответственные работники 
 
управления образования администрации г. Белгорода – 
ведущий специалист отдела дошкольного 
 
образования управления образования – Москалѐва Н.А. 32-40-47, 

8(910)3687885 

 

Ответственные от ГИБДД : Старший госинспектор ДН 
ОГИБДД 
 

УМВД России по г. Белгороду 
капитан полиции С.Н. Журба  
тел. 326471 

 
Старший госинспектор ТН ОГИБДД 
УМВД России по г. Белгороду 
капитан полиции Д.Ю. Тимошенко  
тел.326465 

 
Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
УМВД России по г. Белгороду ст. 
лейтенант полиции Е.И. Щеклеина  
тел. 352404 

 
 
 
Ответственные работники ДОУ 
за мероприятия по профилактике  
детского травматизма: воспитатель  Мешкова М.Б. 

тел.89087867044 



Руководитель или ответственный МБУ «Управление  
работник дорожно-эксплуатационной Белгорблагоустройство» 

организации, осуществляющей ген.директор Гордиенко В.М. 8  
содержание УДС: (4722)27-59-95 

 
 
 
 
 
 
 

Руководитель или ответственный Начальник  ЭДС № 1 МБУ  
работник дорожно-эксплуатационной «Управление 

организации, осуществляющей Белгорблагоустройство»  
содержание ТСОДД: Гниздилов Н.И. 8(4722)21-16-84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество воспитанников: 338 (триста тридцать восемь) 

Наличие уголка БДД :  да (холл 2 этажа, группы) 

Наличие Автогородка (площадки) по БДД: да 

Наличие автобуса в ДОУ:  нет 

 

Время организованной образовательной деятельности в МБДОУ № 14 в режиме 
дня с 7.00 часов до 19.00 часов 
 
 
 

 

Телефоны оперативных служб 
 

Полиция 02 8(4722) 27-75-40 – дежурная часть 
МЧС (городской) 8(4722) 30-66-05 

 
Служба спасения 01 (112) 

Скорая помощь 03 

Областная клиническая больница (приемная)  8(4722) 55-01- 68 



 
 
 

 

Приложение № 1 



Приложение № 2 
 
 
 

Схема организации дорожного движения 

в непосредственной близости от МБДОУ д/с № 14   
с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест  



Приложение № 3 

 

Схема организации дорожного движения 
детей МБДОУ д/с № 14 

во время тематических экскурсий 



Согласовано: Утверждаю: 

Председатель профкома МБДОУ д/с № 14 Заведующий МБДОУ д/с № 14 

________ М.К.Гладких _______ Е.И.Чепелева 

 «____» __________2013г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ об 
организованных перевозках воспитанников 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Термины, содержащиеся в настоящих Правилах, имеют следующие 

определения:  
 

Автобус - автотранспортное  средство для перевозки пассажиров, имеющее 8 
 

и более мест для сидения, не считая места водителя. 
 

Пассажир - физическое лицо,  которое совершает поездку в автобусе. 
 

Водитель - физическое   лицо, на которое возложены функции управления 

автобусом.    

Маршрут  -   установленный путь следования  автобуса между 

определенными пунктами.    

Схема    маршрута  -  графическое  изображение  маршрута  с указанием 

остановочных пунктов.    
 

Расписание  движения  –  утвержденный  график  выполнения  маршрутных 
 

рейсов. 
 

Остановочный пункт - предусмотренное расписанием движения место 

остановки автобусов на маршруте для посадки (высадки) пассажиров. 
 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организованных перевозок 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 14 и осуществление контроля 

перевозок пассажиров автобусами на маршрутах, устанавливает права, 
 
обязанности  и  ответственность пассажира,  водителя  автобуса. 
 

1.3.  При  организации  перевозок  перевозчик  должен  руководствоваться: 
 

Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О безопасности дорожного 

движения», Положением об обеспечении безопасности перевозок автобусами 



(утверждено  приказом  Министерства  транспорта  РФ  от  08.01.1997  года  №  2  с 
 

последующими изменениями), Положением об обеспечении безопасности дорожного 

движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов (утверждено приказом министерства транспорта РФ от 09.03.1995 

года № 27), Положением об обеспечении перевозок пассажиров автобусами 

(утверждено приказом Минтранспорта РФ от 08.06.1997 года № 2), 
 
Положением  о  рабочем  времени  и  времени  отдыха  водителей  автомобилей 
 

(утверждено постановлением Министерства труда РФ  от 25.06.1999 года № 16), 
 

приказом МВД РФ «О мерах по обеспечению безопасного и беспрепятственного 

проезда автомобилей специального назначения»,», «Методическими 

рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп детей 

автомобильным транспортом» (разработаны департаментом обеспечения 

безопасности дорожного движения МВД РФ совместно с Роспотребнадзором и 

настоящим Положением.), 
 

Письмом департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 26.07.2012 года № 9-06/5752-ВГ «Об обеспечении 

безопасности перевозок детей автобусами, Письмом управления государственного 

автодорожного надзора по Белгородской области от 24.07.2012 года № 03/1313 «О 
 
безопасности перевозок детей автобусами». 
 

1.4. Автобус, используемый для перевозки воспитанников ДОУ (далее – 

автобус) используется для доставки детских коллективов (в места проведения 

культурно-массовых, спортивных мероприятий и при осуществлении тематических 

экскурсий) и обратно по специальному маршруту, разрабатываемому 

образовательным учреждением совместно с органами ГИБДД. 
 

Паспорт маршрута должен быть утвержден руководителем комиссии по 

безопасности дорожного движения начальником департамента образования, 
 

культуры, спорта и молодѐжной политики и начальником ОГИБДД УМВД России 

по городу Белгороду. 



1.5. Автобус должен соответствовать ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования» (утвержден постановлением 

Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 
 
01.04.1998 года № 101). 
 

1.6. К управлению автобусами допускаются только водители, имеющие 

непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних 

лет.  
 

1.7. Ответственность  за  организацию  перевозок  воспитанников  несут  –  
 

администрация МБДОУ  д/с № 14. 
 
 
 

2. Общие условия перевозки детей и пассажиров  
 
 
 

2.1. Заказчиком перевозок является МБДОУ д/с №  14  
 

2.2. Координатором  пассажирских  автобусных  перевозок  на   территории  
 

города  является    Учредитель  –  управление  образования  администрации  города 
 

Белгорода. 
 

2.2.1. Разрешать осуществление поездок организованных групп воспитанников 

МДОУ по городу Белгороду без письменного разрешения начальника (заместителя 

начальника) управления образования администрации города Белгорода при условии 

предварительного предоставления письменной информации о планируемом выезде с 

указанием даты, маршрута движения, числа детей и сопровождающих, а также 

письменного согласия родителей (законных представителей) на участие в 

экскурсии; сведения медицинского работника МБДОУ о допуске воспитанников к 

поездке, копии действующего талона о прохождении государственного 

технического осмотра транспортного средства исполнителя. 
 

2.3. Выезд организованных групп воспитанников по территории 

Белгородской области осуществлять на основании письменного разрешения 

начальника (заместителя начальника) управления образования администрации 

города Белгорода. 



2.4. Запрещается   перевозить огнеопасные, отравляющие вещества,  острые 
 

или  режущие предметы  (без  упаковки  или  чехлов, исключающих   повреждение 

пассажиров), а также другие предметы, вещества, перевозка которых может 

повлечь  причинение вреда пассажирам.    

2.5. Маршруты организуются на улично-дорожной сети г. Белгорода при 
 

условии, что дороги, по которым проходит маршрут, соответствуют Требованиям к 
 

улицам и автодорогам и содержатся в надлежащем состоянии.  

2.6.  Посадка  и  высадка  детей  и  пассажиров  на  маршрутах должны 

осуществляться на пунктах, предусмотренных для остановок.  

2.7. При перевозках организованных групп детей,  должны быть назначены 

сопровождающие  групп, у  которых  при  перевозках  должен  быть список 
 

воспитанников, заверенный заведующим МБДОУ № 14. (Необходимое количество 

сопровождающих педагогических работников - не менее двух, 1 сопровождающий 

педагог на каждые 15 детей). 
 

2.8. При  перевозках  организованных  детских  коллективов     необходимо 
 

присутствие квалифицированного медицинского персонала для сопровождения. 
 
 
 

3. Обязанности образовательного учреждения 
 

Заведующий МБДОУ № 14 обязан: 
 

3.1. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и 

сопровождающих из числа работников образовательного учреждения организовать 

их своевременный инструктаж и обучение.  
 

3.2. Согласовать с родителями (законными представителями) детей условия 

организации перевозок по маршруту автобуса.  
 

3.3. Согласовать с медицинскими работниками ДОУ допуск воспитанников к  
 
поездке.  
 

3.4.  Утвердить  приказом  списки  перевозимых  воспитанников  с  указанием 
 

пунктов посадки и высадки детей в соответствии с паспортом маршрута. 
 
 
 

3.4. Обеспечить наличие следующей документации: 



3.4.1. Приказ учреждения по обеспечению безопасных перевозок 

воспитанников, по действиям в случае угрозы совершения террористического акта.  
 

3.4.2. Приказ о назначении ответственного за организацию перевозок и 

сопровождающих.  
 

3.4.3. Приказ об утверждении списков перевозимых  воспитанников. 
 

3.4.4. Приказ об утверждении инструкций по организации безопасной 

перевозки воспитанников. 
 

3.4.5. Инструкция для воспитанников при следовании по маршруту. 
 

3.4.6. Должностная инструкция сопровождающего.  
 

3.4.7. Должностные обязанности старшего воспитателя при обеспечении 

безопасности перевозок детей автобусом.  
 

3.4.8. Журнал учета инструктажей для  сопровождающих.  
 

3.4.9. Журнал учета нарушений водителем правил дорожного движения и 

участия в дорожно-транспортных происшествиях. 
 

3.4.10. Копия путевого листа с отметкой о прохождении предрейсового 

медицинского осмотра. 
 

3.4.11. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение 

требований, предусмотренных действующими федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актами. 

 

 

4. Права, обязанности и ответственность пассажиров, водителя  
 

4.1. Пассажир имеет право:  
 

- на безопасную, безаварийную поездку, соблюдать инструкцию по 

перевозке воспитанников по технике безопасности при поездках в автобусе. 
 

4.2. Пассажиру запрещается: 
 

- во время движения отвлекать водителя от управления автобусом. 
 

4.3. Сопровождающее лицо или водитель имеет право: 
 

- требовать от пассажира выполнения настоящих Правил;  
 

- в  процессе  перевозки,  сопровождающие  должны  находиться  у   двери  
 
автобуса;  



- окна в салоне автобуса должны быть закрыты;  
 

- отменить рейс автобуса по обстоятельствам, которые он не смог 

предвидеть;  
 

- ограничить или приостановить перевозки пассажиров в случае 

чрезвычайной ситуации, оповестив об этом заведующую.  
 

4.4. Ответственный за безопасность дорожного движения обязан:  
 

- до начала обслуживания маршрута ознакомить водителя с порядком его 

выполнения;  
 

- обеспечивать техническое и санитарное состояние автобуса в соответствии с 

установленными требованиями;  
 

- обеспечить перевозку пассажиров в соответствии с утвержденным 

расписанием движения.  
 

4.5. Водитель автобуса обязан:  
 

- знать и выполнять настоящие Правила, Правила дорожного движения, а 

также другие документы по организации работы пассажирского автотранспорта,  
 
технической эксплуатации   автобуса   и   обеспечению   безопасной   перевозки 
 

пассажиров; 
 

- обеспечивать безопасную перевозку пассажиров;  
 

- знать расположение остановочных пунктов, опасные участки на маршруте;  
 

 

- расположение пунктов  оказания технической и медицинской помощи; 
 

- начинать движение автобуса только с закрытыми дверями, не допуская 

переполнения салона автобуса сверх установленной нормы для конкретного типа 

автобуса;  
 

- при движении в светлое время суток, с целью обозначения движущегося 

автобуса, должен быть включен ближний свет фар;  
 

- проявлять тактичность при обслуживании пассажиров и оказывать им 

необходимую помощь.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель профкома МБДОУ д/с № 14 Заведующий МБДОУ д/с № 14 

________  М.К.Гладких __________  Е.И.Чепелева 

 «____» __________2013г. 
 
 

 

Инструкция по 
перевозке воспитанников  

по технике безопасности при поездках в автобусе 

 

 I. Общие требования безопасности  

1. Соблюдение  данной  инструкции  обязательно  для  всех воспитанников, 

охваченных автобусными  перевозками.  

2. К  перевозкам  допускаются  дети,  прошедшие  инструктаж по  технике 

безопасности при поездках.   



3. Поездки детей возможны только в сопровождении воспитателя,   прошедшего 

инструктаж. 

4. Автобус для перевозки детей должен быть оборудован табличками «ДЕТИ», 

огнетушителями и медицинскими аптечками. 

5. Травмоопасность  при поездках: 
 

- отравления СО2;  
 
- при несоблюдении правил поведения в автобусе (травмы рук, суставов, ушибы);  
 
- при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки;  
 
- в случае возгорания, ожоги.  
 

6. Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения.  
 
7. Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте.  
 

8. В  салоне  автобуса    запрещается  перевозка  бензина,  спирта  и  других 
 

взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. 
 
 
 

II. Требования безопасности перед началом поездки  
 
1. Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках.  
 
2. Ожидать подхода автобуса в определѐнном месте сбора.  
 
3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

посадки.  
 
4. Произвести перекличку участников поездки, записать государственный номер 

автотранспорта, объявить маршрут движения.  
 
5. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу.  
 
 
 

III. Требования безопасности во время посадки и поездки  
 

1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 

торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения, первыми входят 

старшие дети, занимающие места в дальней от водителя части салона.  
 
2. Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут открываться только 

с разрешения водителя.  
 
3. Не загромождать проходы в пассажирском салоне.  



4. Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте водителя 

разговорами, криком.  
 
5. Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок.  
 
 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании сообщите об этом 

сопровождающему. 
 

2. В случае травматизма сообщите сопровождающему, он окажет вам первую 

помощь. 
 
3.  При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.д.), 
 

по указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус. 
 

4. В  случае  террористического  захвата  автобуса  соблюдайте  спокойствие,  
 

выполняйте все указания без паники и истерики -  этим вы сохраните себе жизнь и 
 

здоровье. 
 
 
 

V. Требования безопасности по окончании поездки  
 
1. Выходите из автобуса спокойно, не торопясь, после полной его остановки и с 

разрешения сопровождающего.  
 
2. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.  
 
3. Проведите повторную перекличку.  
 
4. Не уходите с места высадки до отъезда автобуса.  
 
5. Обо всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите 

сопровождающему.  

 

 

VI. Заключительные положения 
 

1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного 

раза в 5 лет.  
 
2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:  
 

при  пересмотре  межотраслевых  и  отраслевых  правил  и  типовых  инструкций  по 
 

охране труда; 



при изменении условий проведения поездок; 
 

по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев; 
 

по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации 

или органов федеральной инспекции труда. 
 

3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 

инструкции условия проведения экскурсий, походов, экспедиций не изменяются, то 

ее действие продлевается на следующие 5 лет.  
 
4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящей инструкции возлагается на руководителя МБДОУ.  
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Перечень вопросов, входящих в компетенцию старшего воспитателя 
при обеспечении безопасности перевозок детей автобусом 

 

I. Общие положения  
1.1 Старший воспитатель является лицом, ответственным за безопасность 

автобусных перевозок обучающихся и состояние работы в учреждении по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

 

 

II. Функции 
 

2.1. На старшего воспитателя возлагается выполнение следующих функций по 

обеспечению безопасности автобусных перевозок обучающихся: 
 

2.1.1. Организация обеспечения безопасных дорожных условий на 

маршрутах автобусных перевозок; 



2.1.2. Организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей 

безопасные условия перевозок пассажиров. 

 

 

III. Обязанности 
 

3.3. Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на 

маршрутах автобусных перевозок старший воспитатель обязан: 
 

3.3.1.  Немедленно  сообщать  в  органы  исполнительной  власти,  дорожные, 
 

коммунальные и иные организации, в ведении которых находятся автомобильные 

дороги, улицы, железнодорожные переезды, паромные переправы, а также в органы 

ГИБДД о выявленных в процессе эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии 

автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, их обустройства, 
 
угрожающих безопасности движения, а также о внезапных неблагоприятных 

изменениях дорожно-климатических условий, стихийных явлениях; принимать 

необходимые предупредительные меры (организация движения с пониженными 

скоростями, изменение маршрута движения, информирование водителей, временное 

прекращение движения автобусов) в соответствии с действующими нормативными 

документами; 
 

3.3.2 осуществлять   выбор   местоположения   автобусных   остановок  
 

(площадок для посадки и высадки детей) в соответствии с действующими 

нормативными документами с соблюдением условий обеспечения максимального 

удобства пассажиров, необходимой видимости автобусных остановок и 

безопасности движения транспортных средств и пешеходов в их зоне, 
 
согласовывать с дорожными, коммунальными организациями, главным 

архитектором города (района), органами ГИБДД и направлять соответствующие 

документы на утверждение муниципальными органами исполнительной власти; 
 

3.3.3. Осуществлять постоянное взаимодействие с органами ГИБДД для 

оперативного получения информации о неблагоприятных изменениях дорожно- 
 
климатических условий, параметров дорожных, метеорологических и иных условий, 
 

при которых временно прекращается или ограничивается движение на маршруте 

перевозок детей; 



3.3.4. Прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих 

отлагательства, когда дорожные или метеорологические условия представляют 

угрозу безопасности перевозок детей (разрушение дорог и дорожных сооружений, 
 
вызванные стихийными явлениями, аварии на тепловых, газовых, электрических и 

других коммуникациях); 
 

3.4. Для   организации    перевозочного    процесса    по   технологии,  
 

обеспечивающей безопасные условия перевозок детей старший воспитатель обязан: 
 

3.4.1. Обеспечивать сопровождение перевозок групп детей педагогами 

или специально назначенными взрослыми (сопровождающими) согласно 

приказу руководителя МБДОУ № 14; 
 

3.4.2.  Обеспечивать  проведение  предрейсовых  инструктажей  водителей, 
 

сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на автобусе; 

3.4.3. Организовывать контроль за соблюдением маршрутов движения, 
 

количеством перевозимых пассажиров, не превышающим число мест для сидения; 

3.4.4. Уведомлять органы ГИБДД об организации перевозок дошкольников, 
 

массовых перевозок детей (за пределы города) для принятия мер по усилению 

надзора за движением на маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн 

автобусов специальными транспортными средствами; 
 

3.4.5. Регулярно информировать муниципальный орган управления 

образованием о причинах и обстоятельствах возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, нарушениях Правил дорожного движения и других норм 

безопасности движения. 

 

 

IV. Права 
 

4. Старший воспитатель имеет право запрещать выпуск автобусов в рейс при 

обнаружении в них технических неисправностей, угрожающих безопасности 

движения. 

 

 

V. Ответственность 



5. Старший воспитатель несет ответственность за нарушения требований 

нормативных правовых актов по обеспечению безопасности автобусных перевозок – 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 



Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик» 

 

 

На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ребенка – 

научиться правилам жизни во взрослом мире – мире спешащих людей и машин. В 

 

современном мире между человеком и машиной ведется тайная война, а главное ее 

поле — это автодорога. 
 

«Согласно данным экспертов, на дорогах ежегодно гибнет более миллиона 

человек, каждый пятый из них – ребѐнок. Свыше 50 миллионов получают травмы и 

увечья. И это требует от международного сообщества выработки общей стратегии и 

совместных мер по повышению безопасности на автомобильных дорогах» 
 
(Президент России Дмитрий Медведев, 2011 год). 
 

По данным ГИБДД УМВД России по городу Белгороду «… одной из 

основных причин детского травматизма в Белгородской области в 2011 году по- 
 

прежнему является недисциплинированность взрослых участников дорожного 

движения, по вине которых произошло более 76% происшествий с участием 

несовершеннолетних детей (74 ДТП), в результате которых 9 детей погибли (90%) и 

72 получили травмы (77%)». 
 

Именно поэтому вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на всех уровнях уделяется особое внимание. 
 

В работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 «Золотой ключик» активно включилось с первых дней 

своего открытия. 
 

Цель деятельности педагогического коллектива – воспитание из сегодняшних 

дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 
 

Она реализуется путѐм решения следующих задач: 
 

• усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения на улице;  
 

• формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребѐнок должен не только  



правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом или ориентируясь на 

взрослого, но и уметь координировать свои движения с движениями других людей и 

перемещением предметов; 
 

• развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 
 

Основные аспекты взаимодействия ребѐнка с «территорией дорожного 

движения»: 
 

 Ребѐнок – пешеход 


 Ребѐнок – пассажир 


 Ребѐнок – водитель детских транспортных средств (велосипеда, самоката, 
 

санок, роликовых коньков и др.) 
 

Эти аспекты являются основой при построении системы работы в МБДОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

Правовой основой, регламентирующей деятельность учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма являются: 
 

 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения"; 


 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006–2012 годах" (утверждѐн постановлением Правительства РФ от 
 
01.02.2006 № 100); 
 

 Закон Белгородской области «Об ответственности родителей за воспитание 

детей» (принят Белгородской областной Думой 20 января 2005 года); 


 Областная комплексная межведомственная программа профилактики 

правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечение безопасности дорожного 

движения на 2006-2012 годы; 


 Приказ МДОУ д/с № 14 от 01.09.2011 года № 74 «Об организации работы 

ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»; 



 Приказ МДОУ д/с № 14 от 20.12.2011 года № 136 «О создании творческой 

группы по разработке Программы по профилактике детского дорожно- 
 

транспортного травматизма»; 
 

 Положение о работе ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 
 

травматизма; 
 

 Договор МБДОУ о взаимодействии с ГИБДД УМВД России в г. 
 

Белгороде на 2011-2013 гг. 
 

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах в 

МБДОУ №14 является плановой и систематической, она входит логическим 
 
элементом  во  все  виды  детской  деятельности  для  того,  чтобы  полученные 
 

«теоретические» знания ребѐнок пропускал через продуктивную деятельность и 

затем реализовывал в играх и повседневной жизни за пределами детского сада. 
 

Организационной основой деятельности МБДОУ является Программа по 

профилактике детского дорожно-транспортного, разработанная творческой группой 
 
педагогов ДОУ.      

Отличительной  особенностью Программы является еѐ ориентация  на 

организацию интерактивного взаимодействия всех участников 
 

образовательного процесса с использованием разнообразных средств и методов. 
 

Цель Программы: формирование у детей навыков осознанного безопасного 

поведения на улицах современного города. 
 

Задачи программы: 
 

1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих игр, бесед, акций, конкурсов. 
 

2.Организация интерактивной среды ДОУ по проблеме. 
 

3. Включение родителей в образовательный процесс по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  
 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения.  
 

5. Открытие клубов, кружков, лабораторий для детей и родителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  



6. Развитие  форм  сотрудничества  по  профилактике  детского  дорожно- 
 

транспортного травматизма с культурно-просветительскими и образовательными 

учреждениями города. 
 

Направления работы сотрудников ДОУ по реализации программы: 
 

1. Заведующий ДОУ. 
 

- Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива;  
 

- Проведение инструктажей;  
 

- Решение  финансовых  вопросов  (приобретение  оборудования,  литературы,  
 

картин, игрушек и т.п.). 
 

2. Старший воспитатель. 
 

- Участие в разработке проектов и перспективных планов по обучению 
 

детей ПДД и организации предметно-развивающей среды: 
 

уголки безопасности в группах; 
 

информационные стенды для родителей; 
 

площадка для практических занятий с детьми (на территории детского сада, 
 

холл 2 этажа). 
 

3. Воспитатель: 
 

- Создание условий для обучения детей ПДД в группах: 
 

оформление Игровых центров по безопасности; 
 

подбор литературы, фотографий по ПДД; 
 

изготовление атрибутов к играм. 
 

- Взаимодействие с родителями.  
 

- Организация клубов, кружка 

«Зебрѐнок». 4. Медицинские работники.  
 

- Участие в оценке образовательной работы в дошкольном учреждении с точки 

зрения состояния здоровья детей.  
 

5. Музыкальный руководитель.  
 

- Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД.  
 

- Подбор музыкальных произведений.  
 

- Организация студии «Светофорик».   



6. Специалисты и педагоги дополнительного образования: 
 

- Помощь в организации предметно-развивающей среды.  
 

- Участие в праздниках, развлечениях по ПДД.  
 

- Проведение подвижных игр с детьми по ПДД.  
 

- Открытие лаборатории «Лаборатории дорожных наук», «Мастерской  
 

«Юный художник», клуба «Traffic light» (светофор). 
 

- Организация дистанционного обучения  «Юный магистр пешеходных наук». 
 

Предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ 
 

Обязательным условием реализации Программы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и достижения поставленной цели – воспитание 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения - является 
 
создание соответствующей  предметно-пространственной  развивающей  среды,  в 
 

которой возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую 

и познавательно-творческую деятельность как отдельных воспитанников, так и всех 

детей детского сада. 
 

Тщательно продуманная и оптимально организованная среда сама побуждает 
 

детей к исследованию, активности, проявлению инициативы и творчества. 
 

Отличительной особенностью предметно-пространственной развивающей 

среды МБДОУ «Золотой ключик» является еѐ интерактивность, позволяющая 

организовать активное взаимодействие детей, педагогов, родителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечивает 
 
сознательное усвоение детьми правил дорожного движения. 
 

Центром предметно-пространственной  среды  территории  детского  сада 
 

является  Автогородок. 
 

Автогородок представляет собой игровое пространство с дорожной разметкой 

проезжей части, перекрестками, пешеходными переходами, светофорами и 

дорожными знаками; улицами, тротуарами. Уникальность его состоит в том, что 

можно «построить» перекресток любой сложности и знакомить детей с правилами 

дорожного движения последовательно, постепенно усложняя программные 

требования. 



Играя на территории Автогородка, дети имеют возможность пройти с 

кукольными колясками по «тротуарам» и «пешеходным переходам», покататься на 

велосипедах и самокатах с соблюдением всех правил дорожного движения, а 
 
значит - окунуться в реальную жизнь. 
 

Центром  профилактической  работы  по  предупреждению  детского  дорожно- 
 

транспортного травматизма в помещении детского сада является «Центр 

безопасности», оборудованный в холле 2 этажа. 
 

«Центр» полностью воспроизводит реальную дорожную ситуацию: имеется 

разметка, пешеходный переход, стоянка для машин, тротуарная дорожка, светофор, 
 

дорожные знаки. Функциональность «Центра» обеспечивается за счѐт 

использования переносного оборудования, развивающего мягкого модуля 
 

«Транспорт», позволяющего видоизменять дорожную ситуацию в зависимости от 

темы и задач образовательной деятельности. Особый интерес представляют 

подготовленные совместно с родителями комплекты дидактических игр: 

«Дорожные знаки», «Поступи правильно», «Красный, желтый, зеленый», 

«Светофор». В ноябре 2012 года оборудование «Центра безопасности» пополнилось 

набором для детского моделирования «Город Белгород» с домами и магазинами, 
 
улицами, дорогами с разметкой и дорожными знаками, транспортом, светофорами, 
 

мелкими игрушками-куклами, который дети мастерили совместно с родителями в 

течение года в кружке «Мастерская папы Карло». 
 

В каждом групповом помещении в соответствии с современными требованиями 

оборудованы «Центры активности ПДД», оснащѐнные: 
 

 дидактическими, настольно-печатными играми по правилам дорожного 

движения; 


 моделями машин: легковые и грузовые; специальный транспорт (скорая 

помощь, пожарная машина и т.д.); строительная техника (бульдозер, 
 

экскаватор и т.д.); 
 

 строительными  конструкторами   с  блоками  среднего  и  маленького 
 

размера; 



 «маршрутными картами», разработанными совместно с родителями, в 

которых изображен путь от дома до детского сада; 


 учебными макетами перекрестков и улиц; 


 справочной литературой: энциклопедии, справочники; 


 художественными произведениями по правилам дорожного движения; 


 альбомами со стихами и загадками; 


 иллюстрациями об опасных ситуациях в жизни детей. 


В компьютерно-игровом комплексе МБДОУ дети имеют возможность 

посмотреть не только обучающие фильмы, мультфильмы и презентации, собранные  
 
в медиатеке, но и с использованием интерактивной доски выполнить 

тематические и тестовые задания, закрепив тем самым знание правил дорожного 

движения.  
 

На оснащение интерактивной среды за 2 года было затрачено более 150 тысяч 

рублей.  

 

 

Содержание работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
 

травматизма в МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик». 
 

Содержание образовательного процесса, ориентированного на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, включает в себя основное и 
 
дополнительное образование. 
 

Основное содержание реализуется на основе освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» под 

 

редакцией Л.А.Парамоновой и является обязательным. Работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма осуществляется в рамках всех 

образовательных областей и направлений основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования через игру, воспитание навыков поведения, 
 
ознакомление с   окружающим,   развитие   речи,   художественную   литературу, 
 

конструирование, изобразительное искусство, музыкальное творчество. 
 

Дополнительное содержание образования по профилактике детского дорожно- 
 

транспортного травматизма представлено следующими программами и пособиями: 



- «Безопасность»:    учебное    пособие    по    основам    безопасности  
 

жизнедеятельности детей   старшего   дошкольного   возраста   Н.Н.   Авдеевой, 
 

О.Л. Князевой; 
 

- Правила дорожного движения: система  обучения дошкольников,  Кобзевой 
 

Т.Г.; 
 

- ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с 

ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий, Елжовой Н.;  
 

- Занятия по правилам дорожного движения,  Романовой Е.А.;  
 

- Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы,  Поддубной Л.Б.;  
 

- Правила  дорожного  движения.  Старшая  и  подготовительная  группы,  
 

Поддубной Л.Б.; 
 

- Безопасность вашего ребенка, Статмэн П.;  
 

- Дорожная азбука в детском саду. Конспект занятий, Хабибуллиной Е.Я.;  
 

- Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице: Учебное 

пособие, Хромцова Т. Г.;  
 

- Обучайте дошкольников правилам движения, Клименко В.Р.;  
 

- Изучение в детском саду правилам движения, Сыч В.Д.;  
 

- Дошкольникам  –  о  правилах  дорожного  движения,  Э.Я.Степаненкова,  
 

М.Ф.Филенко; 
 

- Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: для работы с детьми 3 – 7 лет, Саулина Т.Ф.;  
 

- Правила дорожного движения, В.Э.Рублих.  
 

Вариативность использования программно – методических комплексов 

ориентирована на специфику работы педагогического и детского коллективов, 
 

определяющих возможность и целесообразность реализации каждой программы и 

технологии, что приводит к повышению результативности образовательного 

процесса 

 
Педагогический процесс в МБДОУ выстраивается в соответствии с годовым 

планом учреждения. 



Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
 

травматизма 
 

Работа  по  профилактике  дорожно-транспортного  травматизма  включает три 
 

направления: 
 

 Работа с детьми. 


 Работа с педагогами. 


 Работа с родителями. 
 

Работа с детьми 
 

Работа по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения в МБДОУ разделена на несколько этапов: 
 

Первый этап – это диагностика – уточнение представлений детей о правилах 

дорожного движения, то есть выявление их личного опыта, на который может 

опереться воспитатель. Такая диагностика проводится в каждой возрастной группе: 
 
она помогает воспитателю определить знания детей, уровень их возможностей. 
 

Второй  этап  –  это  расширение  первоначальных  представлений  детей, 
 

накопление новых  знаний  о  правилах  безопасности  через  занятия,  беседы, 
 

заучивание рифмованных  правил. 
 

Третий этап – закрепление полученных знаний и формирование 

сознательного отношения к соблюдению правил безопасности с помощью чтения и 

обсуждения произведений художественной литературы, игр-драматизаций, 
 
наблюдений во время экскурсий и из личного опыта. 
 

Четвѐртый этап – формирование у детей чувства ответственности и 

предпосылок готовности отвечать за свои поступки. Дети дошкольного возраста 

именно принимают и усваивают предъявленные к ним требования, а готовность в 

полной мере отвечать за свои поступки придѐт позже. 
 

Пятый этап – развитие у детей чувства контроля и самоконтроля, так как при 

обучении правилам безопасного поведения эти качества во многом помогают 

ребѐнку вовремя и правильно ориентироваться в создавшейся ситуации. 
 

В детском саду ежегодно разрабатывается перспективный план работы для 

всех возрастных групп, определяются цели и задачи для каждого возраста. В связи с 



проводимым ГИБДД   УМВД   ежегодным   месячником   «Внимание   –   дети», 
 

составляется план профилактических мероприятий по ПДД. Работа с детьми по 
 

предотвращению детского травматизма организована в различных формах: 
 

 индивидуальный диалог; 


 приобщение к чтению литературы о культуре поведения на дорогах; 


 проведение тематических  развлечений, акций; 


 изготовление информационных буклетов, тематических книжек – малышек, 
 

памяток; 
 

 проектная и исследовательская деятельность; 


 дистанционное обучение; 


 организация  дополнительного  образования:  кружков,  студий,  лабораторий, 
 

мастерских. 
 

Образовательная деятельность проводится в области «Безопасность» 1-2 раза в 

месяц в режиме дня и еженедельно в совместной деятельности с педагогом. 
 
Педагоги используют разные формы проведения образовательной деятельности: 
 

 образовательная деятельность – путешествие; 


 образовательная деятельность – соревнование; 


 театральная образовательная деятельность; 


 образовательная деятельность с элементами КВН; 


 образовательная деятельность – игра; 


 образовательная деятельность – защита проекта. 
 

Разнообразие форм позволяет детям проявить свою активность и творчество. 
 

Каждая образовательная деятельность содержит как познавательный, так и 

занимательный материал. Воспитатели ДОУ при реализации задач используют 

личностно-ориентированные технологии: тема, ее содержание реализуется исходя 

из интересов и потребностей детей при непосредственном участии родителей. При 

проведении используются словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, 
 
дискуссия),    наглядные    (метод    иллюстраций    и    метод    демонстраций), 
 

исследовательские и практические. После проведения образовательной 

деятельности по ПДД, для закрепления материала в МБДОУ организуется работа в 



зоне практической деятельности по ПДД – Автогородке, «Центре 

безопасности». 
 

В рамках  реализации  Программы  по  профилактике  детского  дорожно- 
 

транспортного травматизма для воспитанников были организованы: 
 

 Мастерская «Юный художник», где дети совершенствуют изобразительные 

умения во всех видах художественной деятельности 


 Клуб «Traffic light» (светофор), целью которого является углубленное 

изучение английского языка детьми старшего дошкольного возраста, 

овладение ребѐнком необходимыми знаниями о правилах дорожного 

движения с расширением лексики на английском языке. 


 Студия «Светофорик» для систематизации знаний детей по правилам 

дорожного движения посредством музыкальной деятельности. 


 Кружок «Мастерская папы Карло», целью которого создание совместно с 

родителями макета города Белгорода с домами и магазинами, улицами, 

дорогами с разметкой и дорожными знаками, транспортом, светофорами, 

мелкими игрушками-куклами. Моделируя ситуацию, дети вспоминают путь от 

детского сада до дома, повторяют правила перехода дорог и т.д. 


 Семейный кружок «Зебрѐнок». В рамках кружка ежемесячно проводятся 

совместные мероприятия для детей и родителей, еженедельно дети получают 

дополнительные знания по безопасности дорожного движения. В рамках 

данного кружка разработаны маршруты безопасного движения ребенка в 

детский сад. 


 Занятия в «Лаборатории дорожных наук», где дети имеют возможность 
 

поработать с интерактивной доской, посмотреть обучающие фильмы и 

мультфильмы по правилам дорожной безопасности. 
 

Одной из наиболее эффективных форм профилактической работы являются 

регулярно организуемые в МБДОУ социальные кампании, подготовка и участие в 

которых объединяют усилия детей, родителей и педагогов. Целью проведения 

социальных кампаний является привлечение внимания родителей, общественности 

к вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Так, в 



октябре 2012 года в рамках Всероссийской социальной кампании «Пешеход, на 

переход!» в детском саду была организована акция, в рамках которой прошел: 
 

смотр-конкурс на лучший рюкзачок «По дороге в детский сад», где дети вместе с 

родителями представили рюкзачки со световозвращающими наклейками, 
 
полосками; конкурс на лучший рисунок и плакат на тему «Пешеход, на переход!»; 
 

акция «Водитель, сохрани мне жизнь» (изготовленные листовки вручались детьми 

водителям машин и автобусов), «Город добра» (дети совместно с педагогами и 

родителями расклеивали на машины бумажные сердца с лозунгом «Водитель, моя 

жизнь в твоих руках»), «На работу к маме» (дети вместе со взрослыми готовили 

плакаты в которых напоминали о правилах дорожного движения); тренинг «Для 

будущих мам» проведѐнный сотрудником ГАИ ГИБДД области Ковалѐвой Н.В. 

(педагоги МБДОУ подготовили методический материал для мам в электронном 

виде). 
 

Интересными и поучительными являются встречи воспитанников детского 
 

сада с  сотрудниками ГИБДД УМВД (Чеченева Е.А., Ковалева Н.В., Королева 
 

Н.А.,  Денисенко  Н.В,  Щеклеина  Е.И.),  на  которых  ребята  повторяют  правила, 
 

участвуют в играх на внимание, рассматривая конкретную ситуацию, разбирают 

ошибки в поведении пешеходов. 
 

Традиционно в детском саду проводятся интеллектуальные и творческие 

конкурсы дошкольников «Дорожный марафон», «Правила движенья – достойны 

уважения…». Ежегодно в учреждении организуются развлечения по ПДД: 

 

«Зелѐный, жѐлтый, красный», «Дорожная азбука», «Самые замечательные 

пешеходы» и т.д., на которых дети закрепляют полученные знания, получают 

возможность для творческой самореализации в различных видах деятельности. 
 

В  рамках  месячника  по  безопасности  дорожного  движения  организуются 
 

конкурсы рисунков      на      асфальте,      плакатов      «Перекресток», 
 

викторины  «Сказочные  дорожные  знаки»,  КВН  «Мы  и  дорога»,  соревнования 
 

«Образцовый пешеход», «Колесо истории ПДД» и т.д. 
 

Педагоги учреждения знают, что нельзя ограничиваться лишь словесными 

объяснениями. Значительное место отводится практическим формам обучения: 



наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети могут изучать 

на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное движение, закреплять 

ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. Очень интересной 

формой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются 

 
целевые прогулки с воспитанниками детского сада. Целевые прогулки направлены 

на закрепление дошкольниками знаний, полученных в образовательной 

деятельности. В каждой возрастной группе целевые прогулки по обучению ребенка 

правильному поведению в дорожных ситуациях предусматривают свои задачи, темы 

и периодичность поведения. 
 

Одним из эффективных средств формирования устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге являются мультимедийные презентации. 
 

Творческая группа педагогов МБДОУ совместно с родителями разработала 

мультимедийные презентации по закреплению и проверке знаний по правилам 

дорожного движения для младшего и старшего дошкольного возраста. В 
 
презентациях  материал  предлагается  в  соответствии  с  возрастом,  использованы: 
 

художественное слово, иллюстрации, проблемные ситуации, кроссворды, а в 

подготовительной к школе группе мультимедийная презентация предполагает 

сочетание заданий с индивидуальной работой на листе бумаги (подготовка руки к 

письму). Красочное и яркое оформление слайдов способствует прочному усвоению 

материала. 

 

 

Работа с педагогами 
 

Одним из ведущих направлений в деле предупреждения детского дорожно- 
 

транспортного травматизма является работа с педагогическим коллективом, которая 

становится основополагающим механизмом запуска всей системы взаимодействия 

между различными звеньями воспитательно-образовательного процесса, 
 
решающего задачу формирования у воспитанников культуры правильного 

поведения на дорогах. Эта деятельность МБДОУ д/с №14 строится на основании 

следующих принципов: 



1.Принцип целенаправленности – содержание и формы работы определяются 

целью и задачами. 
 

2.Принцип комплексности - согласованная и непротиворечивая реализация 

всех задач. 
 

3.Принцип дифференцированного подхода. 
 

4.Принцип позитивной мотивации - активизация, стимулирование 

деятельности педагогов в целях еѐ совершенствования и формировании потребности 
 
в профессиональном самовоспитании.  
 

В соответствии со  штатным расписанием в МБДОУ работают 43  педагога.  
 

Звание «Почѐтный работник общего образования РФ» имеют 2 педагога МБДОУ, 
 

квалификационные  категории  -  18  педагогов,  высшее  образование  имеют  32 
 

педагога, 8 - получают высшее образование. 
 

Залогом успешной   деятельности   по   профилактике   детского   дорожно- 
 

транспортного травматизма является организация методического сопровождения 

педагогов. 
 

При выстраивании системы методической работы по сопровождению педагогов 

учитывался тот факт, что 70% педагогов – молодые специалисты и педагоги, 
 
имеющие небольшой стаж работы в дошкольном учреждении. 
 

Именно  поэтому  преобладающими  формами  работы  с  педагогами  стали 
 

консультации,   обучающие   семинары,   семинары-практикумы,   интернет- 
 

семинары. На обучающие семинары для педагогов приглашались сотрудники 

ГИБДД УМВД, учитель ОБЖ ОГАОУ «Белгородский инженерный лицей - 
 
интернат» Пошевицкая Елена Леонидовна. 
 

С целью формирования профессиональной компетентности, развития 

творческого потенциала, навыков общения в группе, публичного выступления, 
 
умения отстаивать и доказывать свою точку зрения, создана и успешно работает 
 

«Школа молодого педагога». 
 

Созданы творческие группы по разработке Программы работы МБДОУ д/с № 
 

14 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Творческие 

группы разрабатывали программы по разным направлениям: обучение детей 



правилам дорожного движения в художественном творчестве, в музыке, через 

английский язык, кружковую работу, в компьютерно-игровом комплексе. 
 

В соответствии с графиком каждый педагог своевременно проходит курсы 

повышения квалификации, посещает городские методические объединения, 
 
расширяет свой кругозор через  самообразование. За 1,5 года работы МБДОУ 9 
 

педагогов прошли курсы повышения квалификации, 32 посетили семинары 

различной тематики. 
 

В рамках  реализации  Программы  по  профилактике  детского  дорожно- 
 

транспортного  травматизма   в  детском  саду  созданы  и  эффективно  работают 
 

объединения педагогов  и  родителей  «Лаборатории  дорожных  наук»,  где 
 

педагоги совместно с родителями и сотрудниками ГИБДД разрабатывают 

методические электронные пособия для детей, собирают медиатеку обучающих 

фильмов. 
 

Одним и основных результатов деятельности МБДОУ по повышению 

профессионального уровня педагогов является обобщение их инновационного 

опыта. За 2 года работы МБДОУ педагогами обобщены два опыта работы по 

данному направлению: 
 

- на уровне детского сада опыт ПДО (учитель английского языка) Бежиной 
 

М.Г. «Формирование элементарных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о правилах дорожного движения на английском языке»; 
 

- внесѐн в городской банк данных опыт старшего воспитателя  Лавошник О.В. 
 

«Использование интерактивных форм взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с родителями по профилактике детского 
 
дорожно-транспортного травматизма». 
 

Опыт работы «Создание интерактивной среды в муниципальном бюджетном 
 

дошкольном образовательном учреждении 
 

детском саду комбинированного вида № 14 «Золотой ключик» был представлен 
 

старшим  воспитателем  30.10.2012  года  на  обучающем  семинаре  для  старших 
 

воспитателей ДОУ города Белгорода «Организация работы с родителями в ДОУ 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». 



Опыт работы педагога дополнительного образования Бежиной М.Г. по 

формированию элементарных представлений у детей старшего дошкольного 

возраста о правилах дорожного движения на английском языке был представлен на 
 
конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в 2012 году. 
 
 
 

Работа с родителями 
 

Дальнейшее развитие ребенка зависит от совместной работы родителей и 

педагогов. Ведь как бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей в 

детском саду, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной 

поддержки и активного участия родителей в педагогическом процессе, ведь семья 

была и остаѐтся важнейшим воспитательным институтом, источником передачи 

социального опыта из поколения к поколению. В семье социализация происходит 

наиболее естественно и безболезненно, основной ее механизм – воспитание, которое 

должно строиться на любви, опыте, личном примере родных и близких. Однако на 

сегодняшний день семья не готова взять на себя всю нагрузку по развитию и 

воспитанию детей. 
 

Анкетирование родителей, проведенное в октябре 2011 года, показало, что с 

правилами дорожного движения детей знакомят 44% опрошенных родителей; дают 

знания от случая к случаю – 56%; нарушают правила дорожного движения (иногда) 

 
в присутствии детей – 54 % родителей; готовы участвовать в обучающих 

программах, проектах по ПДД – 92%. Эти данные стали основанием для 

организации системной и целенаправленной работы коллектива детского сада с 

родителями, стимулом к поиску новых форм организации взаимодействия. 
 

Одной из эффективных форм взаимодействия МБДОУ и семьи является 

организация семейного кружка «Зебрѐнок». В рамках кружка ежемесячно 

проводятся совместные мероприятия для детей и родителей, еженедельно дети 

совместно с родителями получают дополнительные знания по безопасности 

дорожного движения. 
 

В сентябре 2012 года на базе МБДОУ № 14 состоялось открытие радио «Всѐ 

обо всем» с целью организации общения с детьми и их родителям на современном 



языке. Радиопередачи помогают ребенку познавать окружающий мир, взрослому - 
 

познавать жизнь ребенка. 
 

На радио работают как постоянные ведущие (педагоги и дети), так и 

воспитанники всех возрастных групп, включая младшую. Активное участие в 

подготовке и записи радиоэфиров радиопередач принимают и родители наших 

воспитанников. Рубрики радиоэфиров: «Устами младенца», «Школа заботливых 
 
родителей», «Встречи с интересными людьми», «О самом главном», «Новости». 
 

По итогам радиоэфиров ежемесячно выпускается журнал «Калейдоскоп 

детства». Те родители, которые по разным причинам пропустили выпуск 

радиоэфира, могут познакомиться с информацией в журнале. 
 

Все педагоги, работающие над очередным выпуском радиоэфира или журнала 

для родителей, искренне стремятся к укреплению связей с семьѐй, стараются 

продумывать и в содержательном и в эстетическом плане каждый номер журнала, 
 
чтобы донести необходимую информацию до каждого слушателя и читателя. 
 

Успешной формой работы также стало дистанционное обучение родителей и 

детей безопасному поведению на дорогах. Педагоги разработали тесты, которые 

родители получают по электронной почте, а выполненные вместе с детьми задания 

отсылают обратно в течение месяца. 
 

Интересной формой работы МБДОУ и родителей стала проектная 

деятельность. В рамках педагогического проекта по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма были реализованы мини - проекты «Я - 
 
пешеход», «Я - пассажир», «Я - водитель». 
 

Особую практичную ценность представляют совместные праздники, досуги, 
 

беседы и экскурсии, разработки рекомендаций и памяток для водителей, пешеходов, 
 

пассажиров,   изготовление   книжек-малышек,   листовок,   проведение   акций, 
 

тематических встреч, социальных компаний с приглашением воспитанников 

детских садов города Белгорода, в частности МБДОУ д/с № 81. 
 

На сайте дошкольного учреждения открыта специальная страница «Изучаем 

вместе ПДД», где воспитатели не только дают консультации для родителей и 

педагогов других дошкольных учреждений, но и предлагают разработки конкретных 



мероприятий,  заданий  для  детей,  практические  рекомендации,  видеоролики, 
 

которые позволяют родителям в свободное от работы время в домашних условиях 

познакомиться с теоретическими и практическими материалами по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

 

 

Социальное партнерство МБДОУ 
 

Современные возможности педагогической среды позволяют повысить 

качество образовательного процесса в МБДОУ по профилактике детского дорожно- 
 

транспортного травматизма через организацию взаимодействия с социальными 

партнѐрами. 
 

Детским садом был заключѐн договор партнѐрского взаимодействия с 

ГИБДД УМВД города на 2011-2013 год, который определяет целью совместной 

деятельности создание благоприятных условий для решения задач привлечения 

внимания общественности к проблемам охраны детства, повышение эффективности 

работы ДОУ по обучению детей правилам дорожного движения и быстрой 

адаптации на улицах и дорогах, повышение уровня разъяснительной работы среди 

родителей по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 
 

С педагогами  дошкольного  образовательного  учреждения  Борисовского 
 

района был проведѐн онлайн - семинар, целью которого является привлечение к 

проблеме детского дорожно-транспортного травматизма педагогов детских садов 

области и обмен накопленным опытом. 
 

Творческой группой   «Ступеньки   успеха»   организовано   партнерское 
 

взаимодействие с частным детским садом города Белгорода «Кроха». 
 

Педагогами МБДОУ № 14 подготовлен электронный сборник методических 

рекомендаций для педагогов частного детского сада для работы с детьми и их 

родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На 

данном этапе поддерживаются отношения через электронную почту. 
 

В социальной сети работников образования nsportal.ru создан мини-сайт, 
 

где педагоги МБДОУ размещают полезную информацию для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. 



Утверждаю 
 

Заведующий МБДОУ д/с № 14 
 

Е.И.Чепелева 
 
 
 

ПЛАН-ПРОГРАММА 
 

методической работы с воспитателями 
 

на тему «Правила безопасного поведения на дороге» 
 

на 2016-2017 учебный год 
 
  

Тема 
  

Форма работы 
Ответст 

Срок  

    
венный  

       
 

Основы   безопасности   и   жизнедеятельности, Выставка   и   обзор воспитат Сентябр 
 

правила дорожного движения   литературы ели ь 
 

      групп  
 

Формы и методы обучения детей поведению на Консультация Ст.воспи Октябрь 
 

улице      татель  
 

Мониторинг знаний правил безопасного Информационно-  Ноябрь 
 

поведения на проезжей части и во дворе практическое занятие   
 

Организация  предметно-развивающей  среды  в Конкурс  Декабрь 
 

группе   по   обучению   правилам   дорожного педагогического   
 

движения     мастерства   
 

Изготовление пособий и игр для обучения детей Практикум Воспитат Январь 
 

безопасному поведению    ели  
 

      групп  
 

Выработка методических рекомендаций по ПДД Круглый стол Творческ Февраль 
 

      ая группа  
 

Использование маршрута «Дом – детский сад» Мастер-класс Педагог- Март 
 

      наставни  
 

      к  
 

Дидактические игры, методические разработки, Презентация Воспитат Апрель 
 

перспективные планы     ели  
 

      групп  
 

Усвоение  знаний,  умений  и  навыков  детей  по Диагностика Ст.воспи Май 
 

ПДД      татель,  
 

      педагог-  
 

      психолог  
 

Предупреждение детского  дорожно- Консультация Врач, Июнь 
 

транспортного травматизма в летне-  старшая  
 

оздоровительный период    медицинс  
 

      кая  
 

      сестра,  
 

      ст.воспит  
 

      атель  
 



Утверждаю 
 

Заведующий МБДОУ д/с № 14 
 

Е.И.Чепелева 
 
 
 

ПЛАН-ПРОГРАММА практических занятий с 

педагогами ДОУ по обучению правилам безопасного 
 

поведения детей на дороге в 2016-2017 учебном году 
 
            

Тема    Форма работы   Ответственны  Срок 
 

        й   
 

          

          

Правила дорожного  Теоретическое занятие   Сотрудник  Сентябрь 
 

движения.        ГИБДД   
 

Основные термины и понятия         
 

           

         

Дорога в детский сад   Практическое занятие по  Ст.воспитатель  Октябрь 
 

    изготовлению  схем     
 

    микрорайона  и перекрестков     
 

    вокруг детского сада      
 

          

Обязанности пешехода,  Теоретическое занятие     Ноябрь 
 

пассажиров           
 

           

           

Психофизиологические   Консультация    Педагог-  Декабрь 
 

характеристики ребенка       психолог   
 

         

         

Виды  транспортных  средств.  Теоретическое занятие   Сотрудник  Февраль 
 

ДТП и их причины       ГИБДД,   
 

          
 

           

Сигналы светофора и  Информационно-   Ст.воспитатель  Март 
 

регулировщика   практическое занятие на     
 

    

территории Автогородка 
      

          

Дорожные  знаки  и  дорожная      Апрель  

       
 

разметка           
 

           

Итоговое занятие   Анкетирование    Ст.воспитатель  Май 
 

            

            



Принято Утверждаю 
 
на Педагогическом совете № 4 Заведующий МБДОУ д/с № 14 
 
от 30.05.2013 года Е.И.Чепелева 
 
 
 

ПЛАН-ПРОГРАММА обучения родителей методам 

формирования у детей навыков безопасного поведения на 
 

улицах и дорогах 
 

 

  Тема  Ответственный  Сроки 

 Детский дорожно-транспортный травматизм, Инспектор ГИБДД Сентябрь 
 причины и последствия.     

 Причинно-следственный  механизм  возникновения    

 ДПП      

 Возрастные  особенности восприятия детьми дорож Педагог-психолог Октябрь 
 ситуаций и основные мотивы их поведения на ули    

 дорогах и в транспорте     

 Обеспечение безопасности движения детей по пути Ст.воспитатель  Ноябрь 
 в  детский  сад  и  домой  (принципы  определения    

 безопасного маршрута движения)     

 Типичные   опасные   дорожные   ситуации   для Инспектор   ГИБДД, Декабрь 
 пешехода («ловушки» на дорогах), формы и методы соц.педагог   

 их изучения в семье     

 Основные навыки безопасного поведения ребенка в   Январь 
 дорожном процессе. Основные законы безопасного    

 движения      

 Формирование   у   детей   навыков   безопасного Ст.воспитатель  Февраль 

 поведения на улице, дороге, в транспорте    

 Назначение и правила перехода проезжей части по Инспектор ГИБДД Март 
 сигналам   светофоров   и   умение   пользоваться    

 дорожными знаками во время движения     

     

 Изучение  обязанностей  пешеходов,  пассажиров, Соц.педагог  Апрель 

 велосипедистов     

 Обеспечение  безопасности  движения  детей  вне Инспектор ГИБДД Май 
 детского  сада  (анализ  и  изучение  организации    

 дорожного  движения  по  пути  в  учреждения  и    

 домой)  и  взаимодействие  с  воспитателями  этих    

 учреждений     

 Правила    поведения    детей    в    общественном Воспитатели всех Июнь 
 транспорте.   возрастных групп  

 Правила движения    детей    организованными    

 группами      



Перспективный план работы По обучению детей 
правилам дорожного движения и безопасному поведению на 

дороге (средняя группа) 

 

Задачи:  
- Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве.   
- Знакомить детей с разными видами транспорта, их особенностями; определять 
сходство и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса.  
- Знакомить детей с трудом водителя некоторых видов транспорта.   
- Расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке. Знакомить с понятием: 
«пешеход», «наземный (подземный) переход».   
- Учить детей различать элементы дороги: разделительная полоса, пешеходный 
переход, полоса движения, остановка общественного транспорта.   
- Учить выполнять требования сигналов светофора: красный (стой), красный и 
желтый одновременно (скоро загорится зеленый); зеленый (иди), мигающий 
зеленый и желтый (скоро загорится красный).   
- Учить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы ехали в 
детский сад на легковом автомобиле, трамвае.  
- Учить изображать на рисунке сигналы светофора.   
- Учить определять, кто правильно выполнил правила, кто их нарушил.   
- Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения: места, где 
можно ходить пешеходам, как переходить проезжую часть.   
Показатели развития: 
Дети знают:   
- Ходить можно только в установленных местах дороги (тротуар, обочины, край 
проезжей части, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, но, не мешая 
движению велосипедистов).   
- Переходить проезжую часть дороги можно только в шести местах проезжей части 
(пешеходные переходы; наземные переходы; у перекрестка по линии тротуаров или 
обочин, при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка под прямым 
углом к краю проезжей части, где она хорошо просматривается в обе стороны 
движения; на остановках маршрутных транспортных средств при движении к 
стоящему на остановке транспортному средству или от него со стороны дверей, 
если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной, 
расположенной на ней.   
- Правила перехода проезжей части и опасные места на ней.   
- Транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и грузов, но и 
представляет опасность.   
- Движение на дороге регулируется дорожными знаками, разметкой и сигналами 
светофора, а не светом или цветом его.  

 
 
 
 
 
 

Тема занятий          Дата     Программное содержание    Сопутствующие формы 



              

работы 
  

               
 

 

1.Знакомство с 
  

Сентябрь 
  

Познакомить детей с 
  

Творческое задание: рисование 
  

        
 

 уголком ПДД          автоклассом, его оснащением,   деревьев, кустов, цветов.  
 

              

Рисование домов, аптеки, 
  

           функциями.    
 

             

детского сада, магазина, 
  

 Предварительная          Совершенствование навыков    
 

            

пешеходов, дорожных знаков, 
 

 

           

ориентации на местности. 
    

 диагностика             
 

            
модели транспортных средств.  

 

               
 

                
 

           

Понимание, значение цвета  в 

    
 

 2. Цвета, их            Моделирование  домов,  
 

   

Октябрь 
  

дорожном движении, 
    

 последовательность и       кинотеатров, аптек, детского  
 

          

чередование и расположение 
  

сада, школы, магазин, пешеходов, 
 

 

 значение в дорожном             
 

          

цветов. 
  

светофоров, дорожных знаков, 
 

 

 движении.             
 

             

модели транспортных средств. 
 

 

               
 

                
 

                 

 
3.Городской 

         
Формирование понятия 

  Подвижная игра «Водители и  
 

            

пешеходы» 
 

 

   

Ноябрь 
  

«общественный транспорт», 
    

 

общественный 
       

 

       

Расстановка транспорта, 
 

 

          

расширение знаний о его 
   

 

 

транспорт. 
             

            

обыгрывание различных 
 

 

          

видах. 
   

 

               

             

ситуаций. 
 

 

               
 

 
4. Я еду в транспорте. 

  Декабрь   Формирование основ   Рассматривание иллюстраций,  
 

       

плакатов. Сюжетно-ролевая 
 

 

          

культуры поведения в 
   

 

               

             

игра «Поездка на автобусе» 
 

 

 

5.Железнодорожный 

         общественном транспорте.    
 

              
 

   
Январь 

  
Расширение знаний о видах 

    
 

 транспорт.       

Подвижная игра «Поезд». 
 

 

          

транспорта (назначение 
   

 

               

               
 

           железнодорожного     
 

           транспорта; его особенности;     
 

           кто управляет поездом?;     
 

               
 

           

правила поведения железной 
    

 

               
 

 

6. Знаки, 

         дороге).     
 

   
Февраль 

  
Знакомство со знаками, 

    
 

 

сопутствующие 
        

 

       

Дидактическая игра 
 

 

          

сопутствующими железной 
   

 

 

железной дороге. 
             

            

«Дорожные ситуации». 
 

 

          

дороге. 
   

 

               

               
 

                
 

 
7. Гужевой 

         Расширение знаний о видах     
 

            

Сюжетно – ролевая игра по 
 

 

   

Март 
  

транспорта (Для чего служит? 
   

 

 

транспорт. 
        

       

сказке «Репка». 
  

          

Кто управляет? Правила 
   

 

               

               
 

           движения гужевого     
 

 

8. На перекрестках и 

         транспорта)   

Обыгрывание обычных 

 
 

   
Апрель 

  
Знакомство с перекрестком и 

   
 

 

площадях. 
        

       

ситуаций на макете и разметке 
 

 

          

площадью; их отличие, 
   

 

               

             

на полу. 
 

 

           

расширение знаний об улице. 
   

 

               

               
 

 9. Правила поведения          Расширение знаний о   
Моделирование на маршруте 

 
 

               

                



на улицах и дорогах. Май поведении на улицах и различных дорожных 

Переход улиц и дорог.  дорогах. ситуаций. 

Итоговая    

диагностика    



 
Перспективный план работы по обучению детей 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на 

дороге (старшая группа) 
 
 
 

Задачи: 
 
Учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада: знать все 
общественные здания, уметь ориентироваться в многообразии транспортных 
средств своего микрорайона. 

 
Прививать правила пользования маршрутным транспортом: поведение пассажира на 
остановке, во время посадки, во время движения, при выходе. 

 
Продолжать знакомить с правилами дорожного движения: основные термины и 
понятия, все элементы дорог, обязанности пешеходов и пассажиров, правила 
перехода железнодорожных переездов, предупредительные сигналы, подаваемые 
водителем, средства регулирования дорожного движения. 

 
Учить детей распознавать знаки: 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». 

 
Учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; наблюдать за правильными 
или неправильными действиями водителя, пешехода, пассажира, за действиями 
регулировщика.  
Показатели развития: 

 
Дети знают, что перед переходом проезжей части остановиться у края проезжей 
части, посмотреть налево, потом направо, а затем еще раз налево и, если нет 
опасности – переходить проезжую часть. 

 
Знают, что ходить нужно по дороге и переходить проезжую часть дороги только в 
разрешенных местах.  
Соблюдают правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

 
 

Тема 
  

Сроки 
  

Программное 
  

Компонент 
  

Сопутствующие 
  

          
 

       содержание   ДОУ   Формы работы  
 

 Ориентирование   Сентябрь   Знакомство с макетом   Составление   Закрепления  
 

 детей в районе      части поселка,   плана части   понятия  
 

 детского сада.      Сформировать   поселка.   «план  
 

 Предварительная      способность      местности»  
 

 диагностика.      ориентироваться на        
 

       макете.        
 

 Правила   Октябрь   Формирование знаний   Игра   С/р игра  
 

 поведения на      поведения на   «Умелый   «Автобус»  
 

 

улицах поселка, 
     

остановках 
  

пешеход» 
     

            
 

 в общественном      общественного        
 

 транспорте      транспорта        
 



 

«Готовы ли мы 
     

и в общественном 
        

             
 

 стать      транспорте.        
 

 пассажирами?»              
 

 Дорожные знаки   Ноябрь   Общее ознакомление   Игра «Знаки   Лабиринт:  
 

 «Пешеход      детей с дорожными   заблудились»   «Доберись по  
 

 

переходит улицу» 
     

знаками 
     

схеме до места 
  

            
 

       (предупреждающие,      назначения»  
 

       предписывающие        
 

       знаки)        
 

 Дорожные знаки   Декабрь   Ознакомление детей с   Игра   Рисование  
 

       запрещающими   «Почему   дорожных  
 

       знаками.   незнайка   знаков.  
 

          попал в     
 

          аварию»     
 

 Дорожные знаки   Январь   Ознакомление детей с   Игра   Аппликация  
 

       информационно-   «Путешествие   «Информа-  
 

       указатель- ными   Лѐлика и   ционно-  
 

       знаками.   Болика»   указательные  
 

             знаки»  
 

 Дорожные знаки   Февраль   Ознакомление детей со   Игра   Закрепление  
 

       знаками сервиса.   «Собери   геометрических  
 

          знак»   фигур.  
 

 Дорожные знаки,   Март   Обобщение и   Игра   Рисование  
 

 ПДД      систематизация   «Оцени   «На экскурсии»  
 

       

представлений о 
  

поступок» 
     

             
 

       действиях по        
 

       выполнению ПДД        
 

 ПДД   Апрель   Закрепление и   Игра   Просмотр  
 

       систематизация ПДД   «Умники и   мультфильма.  
 

          умницы»   «Смешарики.  
 

             Правила  
 

             дорожного  
 

             движения»  
 

 Итоговые   Май   По схеме макета   Разработка   Инсценировка  
 

 мероприятия      научить определять   безопасного     
 

       безопасный маршрут   маршрута     
 

       до детского сада.   от дома до     
 

       Формировать у детей   школы.     
 

       целостное восприятие        
 

       окружающей дорожной        
 

       среды.        
 

       Воспитывать        
 

       наблюдательность,        
 

       дисциплинированность.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перспективный план работы 



по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению 
на дороге (подготовительная группа) 

 

Задачи: 
 
Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном движении 
по дороге. 

 
Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь подключать 
знания, полученные на занятиях). 

 
Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, развитию 
памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и пространственной 
ориентации. 

 
Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой 
погоды. Расширять знания детей о работе сотрудников ГАИ. 
Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков. 

 
Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем 
проигрывания проблемных ситуаций.  
Показатели развития: 

 
Дети умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного 
решения.  
Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных 
ситуациях.  
Сформирован навык выбрать наиболее безопасный путь к школе. 

 
Сформирован навык воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с 
другими явлениями (автомобиль быстро передвигается, в тумане расстояние до 
автомобиля кажется далеким, а на самом деле близко, на скользкой дороге 
тормозной путь увеличивается).  
Знают основные знаки и термины дорожного движения. 

 
 Тема   Сроки   Программное   Компонент   Сопутствующие  

 

       содержание   ДОУ   формы работы  
 

 Диагностика   Сентябрь   При выполнении   Дидактическая   Драматизация  
 

 уровня знаний      заданий и ответах на   игра « Найди   сказки «Веселый  
 

 

детей по ПДД 
     

вопросы учитывать 
  

безопасный путь 
  

светофор» 
  

           
 

       

уровень 
  

до детского 
     

             
 

       подготовленности   сада»     
 

       

детей. 
        

              
 

               
 

 «Знаки,   Октябрь   Образовательная:   Проблемные   Изготовление  
 

 предупреждающие      1.Обеспечить в ходе   ситуации,   дидактической  
 

 

пешеходов об 
     

занятия усвоение 
  

сюрпризные 
  

игры «Дорожные 
  

           
 

 опасности».      знаний о   моменты,   знаки»  
 

       

предупреждающих 
  

наглядность, 
     

             
 

       знаках: опасный   художественное     
 

       поворот, скользкая   слово, вопросы.     
 

       дорога, неровная        
 

       дорога, крутой спуск и        
 

       крутой подъем.        
 

       2.Знакомство с        
 

       историей появления        
 

       первых дорожных        
  



       

знаков. 
            

                  
 

       3.Закрепить правила         
 

       поведения в            
 

       общественном          
 

       транспорте.            
 

       4.Повторить названия        
 

       различных видов         
 

       транспорта.            
 

       Развивающая:          
 

       Развитие поискового         
 

       мышления, умения         
 

       использовать           
 

       полученные знания в         
 

       практике.            
 

       Воспитательная:         
 

       Воспитывать культуру        
 

       поведения,            
 

       наблюдательность,         
 

       уважительное           
 

       отношение к правилам        
 

       дорожного движения.        
 

 «Запрещающие   Ноябрь   1. Образовательная:   Использование   Рисование  
 

 знаки»      обеспечить  в ходе   макета   карандашом,  
 

       занятия  усвоение   прилегающей   свечкой.  
 

       запрещающих  знаков,   территории и   Выкладывание  
 

       учить отличать их от   наглядного   мозаикой  
 

       других знаков.     материала   запрещающих  
 

       2. Развивающая:    автокласса   дорожных  
 

       развивать          знаков  
 

       воображение,  умение        
 

       применять знания на        
 

       практике.            
 

       3. Воспитательная:         
 

       воспитывать культуру        
 

       поведения,            
 

       эстетических взглядов,        
 

       наблюдательность,         
 

       уважительное           
 

       отношение к правилам        
 

       дорожного движения.        
 

 « Если бы я   Декабрь   - Закрепить  знания   Сюжетно-   Рисование на  
 

 очутился в      детей о городском   ролевая игра,   тему: «Поездка в  
 

 

метро…» 
     

наземном 
      

используя опыт 
  

метро», из опыта 
  

               
 

       пассажирском      детей   детей.  
 

       транспорте.       «Поездка в     
 

       Познакомить  с  новым   метро»     
 

       

видом пассажирского 
        

              
 

       транспорта – метро, с        
 

       правилами            
 

       безопасного поведения        
 

       в метро.            
 

       -  воспитывать        
 

       культуру  поведения в        
 

       общественном          
 

       транспорте.            
 

       - развивать  умение        
 

       сравнивать, обобщать,        
  



       

анализировать, 
          

                
 

       рассуждать.          
 

       -Развивать умение         
 

       работать с планом-         
 

       схемой.           
 

 «Приключение   Январь   Учить детей правильно   Составление   Строительство и  
 

 Незнайки в      вести себя на улице.   маршрутов до   обыгрывание  
 

 Белгороде»      Уточнить     детского сада,   территории  
 

       представления детей о   школы,    детского сада  
 

       тротуаре, дороге,   больницы,     
 

       улице, перекрестке.   магазина на     
 

       Учить     магнитной     
 

       ориентироваться на   доске, используя     
 

       расположенных по   плоскостные     
 

       близости улицах, в   модели зданий.     
 

       названиях           
 

       общественно –          
 

       бытовые здания в         
 

       ближайшем          
 

       окружении. Учить         
 

       работать с макетами.         
 

 «Неправильная   Февраль   Развивать умения   Дидактическая   Составление  
 

 карта»      читать карту-схему и   игра «Найди что   кроссвордов,  
 

       

двигаться согласно ей. 
  

лишнее», 
   

загадок. 
  

             
 

       

Закрепить умение 
  

психогимнастика 
     

             
 

       переходить дорогу   походка и      
 

       согласно дорожным   настроение.     
 

       знакам           
 

       Воспитывать          
 

       дисциплинированность         
 

       на дороге.           
 

 «Автомобили   Март   Учить детей создавать   Дидактические   Рисование на  
 

 бывают разные»      мысленные     игры «Хорошо –   тему «Машины  
 

       

конструкции 
   

плохо», «Зоркий 
  

бывают разные», 
  

             
 

       специализированных   глаз».    сюжетно-  
 

                 

       машин, уточнить       ролевая игра  
 

       значение звукового       «Гараж»  
 

       сигнала (сирены)         
 

       развивать           
 

       умение решать         
 

       проблемные задачи в         
 

       совместной          
 

       деятельности со         
 

       взрослыми используя         
 

       различные дорожные         
 

       ситуации, развивать         
 

       интеллектуальные         
 

       способности через         
 

       умение решать          
 

       проблемные ситуации         
 

       воспитывать у детей         
 

       уверенность умение         
 

       смело высказывать         
 

       свои мысли.          
 

 «Приключение   Апрель   Познакомить детей  с   Аутотренинг,   Составление  
 

 зайчонка»      понятиями «тормозной   художественное   коллективной  
 

       путь», «скользкая   слово (сказка   сказки « Как  
  



дорога»,    с про зайца), зайчонок учил 
особенностями  беседа, вопросы правила 
движения по ней причинно- дорожного 
транспорта; со  знаком следственного движения». 
«скользкая дорога». характера,  

Упражнять в умении создание  

решать противоречия проблемной  

экспериментальным ситуации,  

путем;     проведение  

Продолжать    эксперимента.  

формировать      

представление  о    

многообразии  звуков.    

Развивать   умение    

прогнозировать     

события.  Закреплять    

знания о дорожном    

движении;       

Воспитывать у детей    

сознательное      

отношение   к    

соблюдению  правил    

безопасности      

движения.        
 

Викторина по 
   

Май 
 

При выполнении 
     

Конкурс 
  

           
 

 

ПДД «Вопросы 
     

заданий и ответах на 
     

детского 
  

            
 

 

инспектора 
     

вопросы учитывать 
     

рисунка 
  

            
 

 Мигалочкина»      уровень      «Безопасная  
 

       подготовленности      дорога»  
 

       детей.        
 

               
 

 


