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I. Общие сведения  

Филиала «Ромашка» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №1 п. Глазуновка.  

Тип ДОУ бюджетное. 

Юридический адрес ДОУ: 303340Орловская область Глазуновский район п. 

Глазуновка ул. Ленина 154. 

Фактический адрес ДОУ: 30340 Орловская область Глазуновский район п. 

Глазуновка ул. Заводская 2а.  

Руководитель ДОУ:  

Заведующий                                            Зуева Людмила Михайловна       2-17-58

  

Ответственный работник ДОУ за  

мероприятия детского дорожно-                 воспитатель  

транспортного травматизма                   Баранова Ольга Сергеевна 89538134929 

 

Ответственный работник 

 муниципального органа образования       Сашина Елена Николаевна 

                                                                           89803671866 

                                                                             Ответственный работник 

автоинспекции                                        Акамѐлков Александр Александрович 

                                                                             89208013050 

 

 

 

Руководитель или ответственный                   Савенков Виктор Владимирович  



работник дорожно-эксплуатационной                       89202804385 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                          

 

Руководитель или ответственный              Савенков Виктор Владимирович 

работник дорожно-эксплуатационной               89202804385 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                      

 

 

Количество воспитанников  72 

Наличие уголка по БДД                       имеются (приемные групповые комнаты)  

Наличие площадки                               имеется            

 

Время пребывания воспитанников в ДОУ:   12 часов.     

 

Телефоны оперативных служб: 

                                                            01 

                                                           112 

                                                            02 

                                                            03 

                                                            04 

                                                           

 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). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



                        План-схема пути движения транспортных средств и детей                                                             

(воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ. 

 

 

 

 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              - направление движения транспортного потока 
 
                              - рекомендуемое направление движения детей 
 
 
                              - временная пешеходная дорожка  
 
 

Филиал «Ромашка» 

МБДОУ Детский сад 

№ 1 п. Глазуновка ул.    

Заводская д. 2 а. 



                           
 
                           Ш. Система работы педагогического 

коллектива филиала «Ромашка»по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

  

                          

1.Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаѐтся одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой.  

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 

нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма показал необходимость акцентирования внимания всего 

педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни 

и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 

воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической 

отработки.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в филиале 

«Ромашка»  строится согласно утверждѐнному плану.  

Обучение правилам дорожного движения проводится по дошкольной 

программе ро БДДТТ по обучению Правилам дорожного движения. 

Ежедневно в конце дня воспитатели проводят с воспитанниками 

кратковременное занятие «Минутка» - напоминание по тематике безопасного 

движения. 

На протяжении года ведѐтся информационно-разъяснительная работа с 

родителями, примером этому могут быть проведѐнные родительские 

собрания, «Дорога в детский сад и домой», «Вы, ребѐнок, транспорт и 

дорога». 

С воспитанниками проводится следующая работа, например: 

- проведение  игр, «Подружись со светофором», праздников «Посвящение 

в пешеходы», «Красный, жѐлтый, зелѐный» и т.д.. 

 - викторины по ПДД, «Дорожные знаки», «Горят светофоры» и т.д. 

 - конкурс плакатов и аппликаций по ПДД. 

 - конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в 

Страну Дорожных знаков»  и т.д. 

 



                             ДОШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО БДДТТ 

НА 2015-2016 учебный год 

Рассмотрена на заседании педсовета 

Протокол   № 1 от 03.09.2015г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

------------------------(Зуева Л.М.) 

Заведующая филиала «Ромашка» МБДОУ Детский сад №1 

п. Глазуновка  

Приказ № 21 от 03.09. 2015г. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

♦ создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения на 

дороге; 

♦ формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения (ПДД); 

♦ отслеживать уровень знаний и умений детей в начале и конце учебного 

года; 

♦ применять современные формы, методы обучения и воспитания, 

направленные на предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и во 

дворах; 

♦ формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как 

участников дорожного движения, привлекать взрослых к совместной 

деятельности с детьми; 

♦ использовать возможности ДОУ и материально-технический потенциал 

для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

Принцип: системный подход к решению вопроса профилактики дорожно-

транспортного травматизма всех субъектов образовательного процесса. 

Обеспечение программы 

Нормативно-правовое: 



♦ Конституция РФ; 

♦ Закон РФ «Об образовании»; 

♦ Конвенция ООН о правах ребенка; 

♦ Правила дорожного движения. 

Научно-методическое: 

♦ государственный образовательный стандарт; 

♦ комплексная образовательная программа под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой;  

♦ годовой план учебно-воспитательной работы; 

♦ календарно-тематический план; 

♦ материалы научно-методического журнала «Добрая дорога детства»; 

♦ мониторинг знаний правил безопасного поведения на проезжей части, в 

транспорте и во дворе; 

♦ методические разработки для родителей, детей, педагогов.  

Материально-техническое: 

♦ уголки в группах по ПДД; 

♦ библиотека методической и художественной литературы; 

♦ наглядно-дидактические пособия; 

Кадровое: 

♦ повышение квалификации педагогов; 

♦ привлечение к педагогическому процессу работников ГИБДД. 

Информационно - содержательное: 

♦ создание информационного банка данных: 

— разработка занятий, целевых прогулок, вечеров развлечений, праздников, 

театрализованных постановок и т.д.; 

— форм работы с родителями; 

— консультаций для педагогов; 

♦ сбор текущей информации: 

— о результатах мониторинга; 

— посещенных занятиях; 

♦ функционирование проблемных семинаров, практикумов; 



♦ проведение консультаций; 

♦ контроль за проведением занятий по ОБЖ; 

♦ проверка документации педагогов; 

♦ организация работы с родителями (консультации, собрания, 

распространение буклетов, наглядная информация, акции); 

♦ взаимодействие с сотрудниками ГИБДД; 

♦ систематическое оформление информационного стенда.  

Программа предлагает: 

— регулярное планирование и проведение организованной деятельности по 

обучению детей основам безопасного поведения на дороге (не менее 1 раз в 

месяц), бесед (не менее 1 раза в неделю); 

— разработка безопасного маршрута старшими дошкольниками «Дом — детский 

сад»; 

— ежегодное проведение «Недели» по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

— консультации для педагогов по проведению профилактических бесед с детьми 

и родителями по ПДД; 

— рекомендации к использованию на занятиях по изучению ПДД метода 

ситуативного обучения; 

— рекомендации к использованию на занятиях различных детских игр на 

развитие внимания, реакции, умение ориентироваться в окружающей 

обстановке, игр по усвоению правил безопасности жизнедеятельности, 

соответствующих психолого- возрастным особенностям детей; 

— проведение мониторинга знаний правил безопасного поведения на проезжей 

части, в транспорте и во дворе  ( в начале и в конце учебного года); 

— Систематическое проведение тематических родительских собраний и 

консультаций, распространение буклетов, анкетирование, организация 

совместной деятельности с детьми. 

 

                        

 



                          ПЛАН РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД  2015-2016. 

 

 Форма, тема, содержание Ответственный 

за проведение 

Срок 

1 2 3 

Работа с педагогами 

1. Выставка и обзор литературы (повышение 

квалификации и самообразование педагогов, 

создание банка методических материалов) 

Заведующая Сентябрь, апрель 

2. Консультация для педагогов «Разработка и 

использование маршрута «Дом — детский сад». 

Выработка методических рекомендаций 

 Сентябрь 

3. Консультация «Формы и методы обучения детей 

безопасному поведению на улице. Мониторинг 

знаний правил безопасного поведения на проезжей 

части, в транспорте и во дворе» (проведение 

диагностики, мероприятий, совершенствование 

форм, методов обучения и воспитания) 

 Октябрь 

4. Консультация «Организация предметно- 

развивающей среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения» 

 

 

 Декабрь 



1 2 3 

5. Информационный стенд «Состояние детского 

дорожного травматизма» 

 Январь 

6. Изготовление пособий и игр для обучения детей 

безопасному поведению (обогащение предметно-

развивающей среды)  

 Март 

Работа с детьми 

1. Беседы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Воспитатели 

групп. 

Ежемесячно 

2. Целевые прогулки к проезжей части -//- 

3. Чтение художественной литературы  Еженедельно 

4. Занятия на учебно-тренировочном перекрестке 

(улица, зал) 

 В течение года 

5. Неделя по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (обучение правилам 

безопасного поведения на дороге и во дворе) 

 Сентябрь 

6. Изготовление атрибутов для проигрывания 

дорожных ситуаций 

 Сентябрь, октябрь 

7. Разработка безопасного маршрута «Дом — детский 

сад» 

 —II— 

8. Выставки рисунков и поделок старших 

дошкольников 

 Сентябрь, апрель 

9. Досуг совместно с учениками 1 класса «Изучайте 

правила дорожного движения!» 

 Октябрь 

10. Музыкально-игровой досуг «Помни правила 

дорожного движения!» 

 —II— 



11. Кукольный театр «Происшествие в лесу»  Декабрь 

12. Акция «Водитель! Сохрани мне жизнь!»  Февраль 

13. Сказка-игра «Азбука пешехода»  Март 

14. Театрализованная постановка «Дорога к теремку»  Май 

1 2 3 

Работа с родителями 

1. Профилактические беседы по предупреждению 

детского дорожно- транспортного травматизма 

Заведующая, 

воспитатели 

групп 

Еженедельно 

2. Оформление информационных стендов  Не реже 1 раза в 

квартал 

3. Анкетирование  Сентябрь 

4. Издание буклета для родителей «Как научить 

ребенка безопасному поведению на улице?» 

(рекомендации родителям по обучению ребенка 

ПДД) 

 —II— 

5. Совместное составление коллажа «Мой двор» в 

рамках Дня открытых дверей 

 Ноябрь 

6. Родительское собрание с приглашением 

инспектора ГИБДД «Влияние на безопасность детей 

поведения родителей» (мероприятия, направленные 

на повышение у родителей ответственности за 

привитие детям навыков безопасного поведения на 

улице) 

 Февраль 

7. Совместный спортивный досуг «В гостях у  Май 



 

 

ЗАДАЧИ И ФОРМЫ РАБОТЫ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

Младшая группа 

Задачи: 

— познакомить детей с работой светофора; 

— формировать представления об улице; 

— учить различать виды наземного транспорта.  

— Формы: 

♦ рассказ воспитателя о видах транспорта (с использованием иллюстраций); 

♦ целевая прогулка «Знакомство с улицей»; 

♦ чтение стихов В. Лебедева-Кумача из сборника «Про умных зверюшек»; 

♦ рассматривание картин «Улица города», «Транспорт»; 

♦ сюжетно-ролевая игра «Мы — водители»; 

♦ просмотр кукольных спектаклей «Уважайте светофор», «Происшествие в 

лесу»; 

♦ аппликации на темы: «Веселый поезд», «Светофор»; 

♦ целевая прогулка «Наблюдение за работой светофора»; 

♦ дидактическая игра «Собери светофор». 

Средняя группа 

Задачи: 

— уточнить знания детей о назначении светофора; 

— Познакомить с дорожными знаками «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта»; 

— познакомить с классификацией видов городского транспорта, формировать 

навыки культурного поведения в транспорте; 

— расширить представление об улице, проезжей части, дать элементарные 

знания о правилах безопасного поведения. 

светофора» 



Формы: 

♦ рассказ «Улица, на которой расположен детский сад»; 

♦ чтение произведений С. Михалкова «Моя улица», «Светофор», М. 

Дружининой «Наш друг светофор»; 

♦ целевая прогулка «Пешеходный переход»; 

♦ рассматривание фотографий «Улицы нашего города»; 

♦ рисование «Грузовой автомобиль»; 

♦ конструирование «Наша улица»; 

♦ дидактическая игра «Транспорт»; 

♦ просмотр кукольных спектаклей «Уважайте светофор», «Происшествие в 

лесу»; 

♦ подвижные игры на развитие координации движений; 

♦ беседа «Будем вежливыми»; 

♦ игры на настольном перекрестке; 

♦ сказка-игра «Азбука пешехода»; 

       кукольный спектакль «Происшествие в лесу»; 

♦ просмотр тематических мультфильмов серия «Смешарики» «Азбука 

безопасности». 

Старшая группа 

Задачи: 

— продолжать закреплять и дополнять представление о некоторых правилах 

дорожного движения; 

— воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте; 

- закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь», «Полиция», 

пожарная машина,  

- познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», « Подземный пешеходный переход», «Дорожные работы», «Въезд 

запрещен», 



- объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно, держаться за руку взрослого. 

 Формы: 

♦ целевая прогулка «Дорожные знаки»; 

♦ рассказ воспитателя о правилах безопасного перехода улиц; 

♦ просмотр кукольного спектакля «Уважайте светофор»; 

♦ чтение произведений С. Михалкова, А. Дорохова, М. Дружининой, В. 

Сергеева; 

♦ рассматривание картины «Улица города»; 

♦ коллективное рисование на тему «Улица нашего города»; 

♦ разучивание песен из сборника «Школа дорожных наук»; 

♦ дидактические игры: «Прогулка по городу», «Дорожные знаки»; 

♦ сюжетно-ролевая игра «На перекрестке»; 

♦ театрализованная постановка «Дорога к теремку»; 

♦ решение проблемных ситуаций на настольном перекрестке; 

♦ игры на учебно-тренировочном перекрестке; 

♦ просмотр тематических мультфильмов; 

♦ рисование на тему «Помни правила дорожного движения»; 

♦ аппликация на тему «Дорожные знаки»; 

♦ конструирование на тему «Автобус»; 

♦ просмотр тематических мультфильмов; 

♦ беседа с инспектором ГИБДД. 

МОНИТОРИНГ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, В ТРАНСПОРТЕ И ВО ДВОРЕ 

Младшая группа 

В процессе занятий необходимо сформировать у детей определенные 

знания, умения, навыки. 

Дети должны: 

— знать, как работает светофор (называть его сигналы), при каком сигнале 

можно переходить проезжую часть; 



— владеть понятиями: водитель, пассажир, пешеход; использовать их в речи; 

— знать названия транспортных средств: легковой автомобиль; машины: 

грузовая, «скорая помощь», пожарная; трамвай, автобус, поезд; 

— иметь представление, что такое проезжая часть, тротуар. 

Средняя группа 

Полученные в младшей группе знания, умения и навыки необходимо 

расширить и дополнить. 

Дети должны: 

— называть все сигналы светофора и рассказывать об их значении: красный, 

желтый — «стой», зеленый — «убедись в безопасности и иди»; 

— узнавать разные виды транспорта; уметь классифицировать их: водный, 

воздушный, наземный; 

— называть правила поведения в транспорте, на улице; 

— знать, где можно переходить проезжую часть. 

Старшая группа 

К полученным в средней группе знаниям, умениям и навыкам необходимо 

добавить следующие. 

Дети должны: 

— знать дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пункт 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные 

работы», «Въезд запрещен»; 

— иметь представление об основных правилах дорожного движения; 

— узнавать разные виды транспорта, уметь объяснить их назначение; 

— называть правила поведения в транспорте, на проезжей части. 
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