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II. План-схемы ДОУ. 

План-схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств и воспитанников  

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ДОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест 

 

 
 Движение автотранспортных средств 

 Маршруты движения детей 

 Проезжая часть 

                   Тротуар 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории дошкольного 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                Движение транспортных средств по территории МБДОУ 

                                Маршрут движения детей по территории МБДОУ 

                                Место разгрузки/погрузки 

 



План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных 

работ 

 
                             Временная пешеходная дорожка 

                             Маршрут движения детей 
 



Ш. Система работы педагогического 

коллектива детского сада  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 остаётся 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 

«Росинка» МБДОУ Детский сад №1п.Глазуновка строится согласно плана. 

Имеется программа по воспитанию у дошкольников безопасного поведения 

на дорогах. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 

 

Современная дорога - объект повышенной опасности. Не случайно проблема безопасности дорожного движения 

входит в число наиболее острых вопросов человечества, ведь на российских дорогах теряют свою жизнь и здоровье гораздо 

больше людей, чем в авариях на всех других видах транспорта. Наряду с большим материальным ущербом, результатом 

дорожно-транспортных происшествий нередко являются психологические и физические травмы участников дорожного 

движения, потеря жизни. Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети-пешеходы и дети-пассажиры - 

самые незащищенные категории участников дорожного движения. Анализ ДТП с участием дошкольников показывает, что их 

личный опыт при оценке дорожной ситуации недопустим. Ведь у ребенка, даже если он выполняет правила для пешеходов, 

возникают трудности с переходом проезжей части дороги в силу своих возрастных и психофизиологических особенностей 

поведения. Но иногда  дошкольники становятся не только жертвами, но и виновниками ДТП: копируют поведение взрослых, не 

понимая опасности,  выбегают на проезжую часть перед близко движущимся транспортом, внезапно появляются из-за стоящих 

автомобилей и насаждений, выезжают на велосипеде и роликах и т.д. 

 Решать проблему детского дорожно-транспортного травматизма  необходимо через развитие нравственно - правовых 

убеждений, потребностей, привычек выполнять требования нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, не только у детей - дошкольников, но и у взрослых – педагогов и родителей. 

В статье 29 Закона Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» (№ 196 – ФЗ от 10 декабря 1995 г.) 

изложено, что «Обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах проводится в дошкольных, 

общеобразовательных, специальных образовательных учреждениях различных организационно-правовых форм, получивших 

лицензию на осуществление образовательной деятельности в установленном порядке». Поэтому с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении следует так организовать образовательный процесс, чтобы к моменту перехода из детского 

сада в школу он свободно ориентировался в ближайшем пространственном окружении, умел наблюдать и правильно оценивать 

дорожные ситуации, владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях.  



Разработанная программа направлена на создание условий для формирования у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на дорогах и готовности к эффективным и обоснованным действиям в постоянно меняющейся дорожной 

обстановке. 

Программа предлагает систематическую, разноплановую работу, использование творческих форм обучения и 

воспитания детей, а также активные формы повышения компетентности педагогов и родителей в  сотрудничестве с ГИБДД. 

В программе имеется приложение, где  собран практический материал в помощь педагогам  и родителям. 

Содержание программы соответствует Закону РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, действующим 

Правилам дорожного движения, реальным условиям дорожного движения регионального характера, учитывает 

психофизиологические, возрастные особенности воспитанников, опирается на следующие нормативные документы:  

• статью 29 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196 – ФЗ от 10.12.1995 г.; 

• федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах»; 

• правила дорожного движения РФ, утвержденные Постановлением Совета Министерства Правительства РФ от 

23.10.93 № 1090 с изменениями от 8.01.96 г., 31.10.98 г., 21.04.00 г., 24.01.01 г., 28.06.02 г., 7.05.03 г., 25.09.03 г., 14.12.05 г., 

28.02.06 г. 16.02.08 г.; 

• указ Президента РФ от 22.09.06 г. № 1042 «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного 

движения». 

Донести полезные знания дошкольникам, выработать потребность в соблюдении правил дорожного движения, 

подготовить к целесообразным действиям в сложных ситуациях на дороге, улице, способствовать активной пропаганде Правил 

в дошкольном учреждении – задача всех взрослых, находящихся в непосредственном контакте с детьми. 

 

 

 

 



 

 

 

 

. 

II. КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

2.1. Планирование работы по подготовке детей  4-5лет к безопасному участию в дорожном движении. 

Месяц Непосредствен

но 

образовательна

я 

Деятельность 

Тема: 

ОО 

Познавательное 

развитие 

 

ОО  Речевое 

развитие 

 

ОО 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

ОО 

Познавательное 

развитие 

 

ОО 

Физическое 

развитие 

 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие  



Сентябрь, 

февраль 

 

 

 

Посёлок, в 

котором с тобой 

мы живем 

Целевая 

прогулка 

«Наблюдение 

за 

окружающими 

объектами» 

Рассматривание 

фотографий 

«Посёлок 

Глазуновка» 

Чтение 

«Отчего и 

почему» 

Г.Сапгир 

 

Беседа 

«Наш посёлок» 

Аппликация 

«Дома на 

нашей улице» 

Рисование 

«Дома 

будующего» 

Конструировани

е 

«Строим дом» 

Дидактическая 

игра 

«Мы - 

строители» 

Движение  

на 3-х 

колесном  

велосипеде 

«по прямой» 

Подвижная 

игра 

«Слалом» 

Игровая 

деятельность  

на площадке 

по ПДД  

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Пешеход» 

Настольная игра 

"Правила 

дорожного 

движения» 

Октябрь, март 

Транспорт  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Сравнение 

легкового и 

грузового 

автомобиля» 

 

Целевая 

прогулка 

«Остановка 

маршрутного 

транспорта» 

Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций 

“Транспортные 

средства” 

Беседа 

«Мы - 

пассажиры» 

Загадывание 

загадок             

«Транспортные 

средства» 

Аппликация 

«Автомобили» 

Разучивание 

песен о ПДД 

 

Конструировани

е 

«Гараж для 

автомобиля» 

Дидактическая 

игра 

«Я - водитель» 

 

Подвижная 

игра 

«Цветные 

автомобили» 

Движение  

на 3-х 

колесном 

велосипеде «с 

поворотами» 

Игровая 

деятельность  

на площадке 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Едем в автобусе» 

 

Дидактическая 

игра 

«Транспортное 

лото» 

 

 



 по ПДД  

Ноябрь, апрель 

 

 

 

Светофор - 

помощник на 

дороге 

 

 

 

Целевая 

прогулка 

«Как светофор 

регулирует 

движение» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Пешеходный и 

транспортный 

светофоры» 

Заучивание 

стихотворения 

Р. Фархади 

«Светофор» 

Беседа 

«Для чего нужен 

светофор?» 

 

Аппликация 

«Светофор на 

перекрестке» 

Рисование 

«Три сигнала 

светофора» 

Разучивание 

песни 

«Три загадки» 

(муз. Львова 

Компанейца) 

Конструировани

е 

«Светофор» 

Дидактическая 

игра 

«Движение 

транспорта и 

пешеходов» 

 

Подвижная 

игра 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Движение  

на 3-х 

колесном  

велосипеде 

«по кругу» 

Игровая 

деятельность  

на площадке 

по ПДД  

Дидактическая 

игра 

«Сигналы 

светофора» 

Настольная игра 

«Перекресток» 

Декабрь, май 

 

 

 

 

Дорожные 

знаки 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Дорожные 

знаки» 

Целевая 

прогулка 

«Дорожные 

знаки» 

Рассказ 

«Для чего нужны 

дорожные 

знаки» 

Беседа 

«О чем говорят 

знаки?» 

Рисование 

«Дорожные 

знаки» 

Досуг 

«Путешествие 

в страну 

Дорожных 

знаков» 

Конструировани

е «Сложи знак» 

(из 2,3,4частей) 

Дидактическая 

игра 

«Дорожные 

знаки для 

пешеходов» 

Подвижная 

игра 

«Найди знак» 

Движение на 

3-х колесном  

велосипеде 

«змейкой» 

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра 

«Узнай знак» 

Дидактическая 

игра 

 «Найди ошибку» 



 на площадке 

по ПДД  

Январь, февраль 

 

 

 
 

Примерный 

пешеход 

Целевая 

прогулка 

«Пешеходный 

переход» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Подземный 

пешеходный 

переход» 

 

Рассказ 

«Как безопасно 

перейти дорогу» 

Беседа 

«Мы - 

пешеходы» 

Чтение 

стихотворения 

А.Шалобаев 

«Посмотри 

налево, посмотри 

направо» 

Аппликация 

«Дорога» 

Рисование 

«Мы 

переходим 

дорогу» 

Досуг 

«Школа 

Пешеходных 

наук» 

Конструировани

е 

«Пешеходный 

переход» 

Дидактическая 

игра 

«Я начну, а ты 

продолжи». 

 

Подвижная 

игра 

«Азбука 

пешехода» 

Соревнование  

на 3-х 

колесном  

велосипеде 

«Кто быстрее и 

внимательнее» 

 

Дидактическая 

игра 

«Лото для 

пешехода»  

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Пешеходы и 

автомобили» 

 

 

 

 

2.3. Планирование работы по подготовке детей 5 – 6  лет к безопасному участию в дорожном движении. 

Меся

ц 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Тема: 

ОО 

Познавательное 

развитие 

 

ОО Речевое 

развитие 

 

ОО 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

ОО Познавательное 

развитие 

 

ОО 

Физическое 

развитие 

 

ОО Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 



Сентя

брь  

Участники 

дорожного 

движения 

 

Целевая прогулка 

«Участники 

дорожного 

движения» 

Рассматривание 

альбома с 

иллюстрациями 

«Правил 

дорожного 

движения» 

Беседа  

«Участники 

дорожного 

движения» 

 

Викторина с 

музыкальным 

сопровождением 

«Разрешается – 

запрещается»  

Конструирование 

«Регулируемый 

перекресток» 

Подвижная 

игра 

с речевым 

сопровождени

ем 

«Помни 

ПДД» 

Игровая 

деятельность 

на площадке 

по ПДД  

Движение  

на 2-х 

колесном  

велосипеде 

«по прямой» 

Дидактическая 

игра 

«Мы - пассажиры и 

пешеходы» 

 



Октяб

рь 

Особенности 

дорожного 

движения 

осенью 

Целевая прогулка  

 «Наблюдение за 

погодными 

условиями» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Осенняя дорога» 

Рассказ 

«Как влияют 

погодные 

условия на 

движение 

транспорта и 

пешеходов» 

Беседа 

«Возможные 

транспортные 

ситуации» 

Рисование 

«Осенняя 

дорога»  

Аппликация 

«Движение на 

перекрестке» 

Конструирование 

«Детская площадка» 

Подвижная 

игра 

«Отправляемс

я в путь» 

Игровая 

деятельность  

на площадке 

по ПДД  

Движение  

на 2-х 

колесном  

велосипеде 

«по прямой» 

Дидактическая 

игра 

«Загадки 

дорожных знаков» 



Ноябр

ь  

История 

появления 

транспорта 

 

Целевая прогулка 

«Виды транспорта» 

Рассматривание 

альбома 

«Автомобиль: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

Разгадывание 

кроссворда 

«Транспорт» 

Словесная игра 

«Это все мои 

друзья» 

Рисование 

«Автомобили на 

дорогах 

посёлка» 

Разучивание 

песни 

«Светофор» 

(муз. 

Комальковой,           

сл. С. 

Михалкова) 

Конструирование 

«Мост» 

Подвижная 

игра 

«Как 

проехать, как 

пройти» 

Движение  

на 2-х 

колесном  

велосипеде 

«с 

поворотами» 

Дидактическая 

игра 

«Транспортное 

домино» 

Декаб

рь 

Особенности 

дорожного 

движения зимой  

 

Целевая прогулка  

 «Наблюдение за 

погодными 

условиями» 

Рассматривание 

иллюстраций 

 «Зимняя дорога» 

Рассказ 

«Влияние 

погоды на 

движение 

транспорта и 

пешеходов» 

Беседа 

«Транспортные 

ситуации» 

Рисование 

«Зимняя дорога» 

Конструирование 

«Горка» 

Обучающая 

игра               на 

макете 

«Безопасный 

переход» 

Движение  

на 2-х 

колесном  

велосипеде 

«с 

поворотами» 

Дидактическая 

игра 

«Дорисуй знак» 



Январ

ь  

Дорожные 

ловушки 

Целевая прогулка  

к проезжей части 

«Дорожные 

ситуации ловушки» 

Беседа 

«Как избежать 

«ловушек» на 

дороге?» 

Беседа  

по 

произведению 

Н. Носова 

«Незнайка на 

дорогах 

города» 

Рисование 

«Дорожные 

«ловушки» 

Конструирование 

«Ловушка» 

Подвижная 

игра 

«Соблюдай 

ПДД» 

Движение  

на 2-х 

колесном  

велосипеде 

«по кругу» 

Обучающая игра                  

на макете 

«Дорожные 

ловушки» 

 

Февра

ль 

 Автомобили 

специального 

назначения 

«01», « 02», «03» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Автомобили 

специального 

назначения» 

Беседа 

«Инспектор 

ДПС» 

Чтение 

рассказа 

Житкова Б. 

«Помощь 

идет» 

Разучивание 

песни 

«Автомобили» 

(муз. Ю. 

Чичкова, сл. Л. 

Мироновой) 

Конструирование 

«Автомобили 

специального 

назначения» 

Эстафета 

«Спешим на 

помощь» 

Движение  

на 2-х 

колесном  

велосипеде 

«по кругу» 

Настольная игра 

«01», «02», «03» 



Март  

Особенности 

дорожного 

движения весной  

 

Целевая прогулка  

 «Наблюдение за 

погодными 

условиями» 

Рассматривание 

иллюстраций 

 «Весенняя дорога» 

Рассказ 

«Влияние 

погоды на 

движение 

транспорта и 

пешеходов» 

Беседа 

«Транспортные 

ситуации» 

Рисование 

«Весенняя 

дорога» 

Разучивание  

тематических 

частушек 

Конструирование 

«Стадион» 

Обучающая 

игра               на 

макете 

«Определи 

безопасный 

путь» 

Движение  

на 2-х 

колесном  

велосипеде 

«змейкой» 

Дидактическая 

игра 

«Дорожные пазлы» 



Апрел

ь  

 

Дорожные знаки 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Дорожные знаки» 

Целевая прогулка  

«Дорожные знаки» 

Заучивание 

тематических 

стихотворений 

Беседа 

по 

иллюстрации 

Стеркиной Р.Б. 

«Дорога -  не 

детская 

площадка» 

Рисование 

«Дорожные 

знаки для 

водителей» 

Конструирование 

«Дорожные знаки» 

Подвижная 

игра 

«Найди 

дорожный 

знак» 

Игровая 

деятельность  

на площадке 

по ПДД  

Движение  

на 2-х 

колесном  

велосипеде 

«змейкой» 

Настольная игра 

«Собери дорожный 

знак» 



Май  

 

Особенности 

дорожного 

движения летом 

 

Целевая прогулка  

 «Наблюдение за 

погодными 

условиями» 

Рассматривание 

иллюстраций 

 «Летняя дорога» 

Беседа  

с инспектором 

ГИБДД 

«Почему дети 

попадают в 

ДТП» 

Чтение сказки              

на новый лад 

«Красная 

шапочка» 

(Горбунова 

Н.А.) 

«Теремок» 

Кукольный 

спектакль 

«Поющие 

светофоры» 

 

Рисование 

по сюжетам 

сказок         «Как 

герои сказок 

поступают в 

дорожной 

ситуации» 

Конструирование 

«Дороги будущего» 

Соревнование 

«Юные 

велосипедист

ы» 

Игровая 

деятельность  

на площадке 

по ПДД  

Игра 

«Фанты на 

дорожную тему» 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

          

3.1. Возраст воспитанников 4-5 лет: 

 Сформировать умение ориентироваться на территории и вокруг дошкольного 

образовательного учреждения, навыки наблюдения за окружающими 

предметами.  

 На прогулках закрепить знания об установленных для перехода проезжей части 

средствах регулирования дорожного движения.  

 Дать представление об участниках дорожного движения: пешеходе, водителе, 

пассажире.  

 Учить различать дорожные знаки для пешеходов.  

 Расширить знания о транспортных средствах, их видах и конструктивных 

 . 

 Содействовать формированию умения передвигаться на 3-х колесном 

велосипеде: «по прямой», «с поворотами», «по кругу», «змейкой». 

     

3.2. Возраст воспитанников 5-6 лет: 

 Закрепить умение свободно ориентироваться на территории и вокруг 

дошкольного образовательного учреждения. 

 На прогулках закрепить знания об участниках дорожного движения, видах 

транспорта, назначении и местах установки дорожных знаков.  

 Дать представление об истории появления автомобиля. 

 Ввести понятие «дорожные ситуации - "ловушки"». 

 Учить анализировать, прогнозировать дорожные ситуации - «ловушки». 

 Закрепить знания правил безопасного перехода проезжей части дороги, 

безопасного поведения в маршрутном транспорте и на остановке маршрутных 

транспортных средств.   

 Ознакомить с особенностями дорожного движения в разное время года и о 

влиянии погодных  условий на движение транспорта и пешеходов.  

 Содействовать формированию умения передвигаться на 2-х колесном 

велосипеде: «по прямой», «с поворотами», «по кругу», «змейкой».



 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 Для организации в дошкольном образовательном учреждении 

профилактических мероприятий, проведения занятий по формированию у 

дошкольников навыков и положительных привычек безопасного поведения на 

дорогах необходимо соответствующее материально-техническое обеспечение.   

4.1. Материалы, необходимые для работы по безопасности дорожного 

движения в дошкольном образовательном учреждении. 

1. План работы ДОУ по ПДД. 

2. Учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного 

движения. 

3. Плакаты по правилам дорожного движения, сюжетные картинки, 

иллюстрации, фотостенды. 

 

4.2. Площадка для практических занятий по правилам дорожного движения.   

Площадка на территории дошкольного образовательного учреждения  особенно 

нужна для отработки навыков выполнения ПДД в условиях, приближенных к 

реальным, при моделировании различных дорожных ситуаций. Оказывается не так 

просто применить на практике знания ПДД, ездить без нарушений, правильно 

маневрировать, показывать предупредительные сигналы, проезжать “безаварийно” 

перекрестки. Важно, чтобы каждый ребенок на практике побывал и в роли 

«пешехода», и в роли «водителя», пусть всего лишь трехколесного велосипеда или 

самоката. Только побывав в роли «водителя», ребенок поймет, что очень важно 

пешеходу вести себя на дороге грамотно. 

Таким образом, закрепляя практически знание ПДД, важно заложить в 

сознание ребенка уважение ко всем участникам дорожного движения, умение 

предвидеть чужие ошибки и компенсировать их своими действиями. 

 

 

4.3. Информационный уголок по безопасности дорожного движения.  

Информационные материалы по безопасности дорожного движения в дошкольном 

образовательном учреждении целесообразно разделить на информацию для детей и 

для родителей. Оформляются они в виде специальных стендов (один или несколько) и 

располагаются на видном месте. Материалы должны быть яркими, доступными, т.е. 

соответствовать уровню развития детей, привлекать их внимание и, кроме того, 

должны регулярно обновляться. 

Примерный перечень материалов, располагаемых на стендах для 

родителей: 



 Информация о проводимых в ДОУ мероприятиях по изучению ПДД: играх, 

конкурсах, соревнованиях, с обязательными сообщениями о ходе подготовки к 

ним и итогах по окончанию проведения. 

 В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации, можно 

использовать некоторые учебные материалы по ПДД в печатном виде, а также 

статьи из журналов и Всероссийской газеты «Добрая дорога детства». Например, 

по темам: «Причины ДТП», «Дорожные ловушки», «Как избежать опасности на 

дороге», «Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения», 

«Поведение пешеходов в зависимости от времени года» и т.д. 

 



               IV.  Внутренние локальные акты учреждения 

 

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ГЛАЗУНОВСКИЙ  РАЙОН 

 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №1 филиал «Росинка»  

п.ГЛАЗУНОВКА 

т.486(75)2-26-69 

 

Приказ №  20 

 

« О назначении ответственного» 

 

 В целях недопущения фактов дорожно-транспортных 

происшествий среди  воспитанников и активизации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2014-

2015 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 1. Назначить ответственным за работу  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма воспитателя  Жучкину Л.И.. 

. 

     

Заведующая  филиалом «Росинка» МБДОУ  Детский сад № 1 

____Мусиенко Н.М._____ 



 

 


