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Общие сведения

lV,Iуничи п альн ое казенное дош кольное образовательное учреждение
детский сад <<Сказка>>

тип оу: казенное

IОридический адрес ОУ: 155210 Ивановская область. п.Верхний Ландех,

)rл.Восточная, д. 1а.

Фактический адрес ОУ:

Восточная. д. 1а.

155210 Ивановская об-цасть, п.Верхнrtй -]ан_lех. l:.

Заведуюшдий: Абрамова Жанна Валерьевна 8 49З49 2-|5 "48

Старший воспитатель: Цыганова Наталдя Владимировна 8 49З49 2-15-48
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

ОтвЬтственные работники :

Ведущий специалист МКУ
кВерхнеландеховский фйнансово-методический центр>

Мальцева о.М. 849з492-|2-91

Старший Государственный инспектор БДД
ОГИБДД I\4O N4ВД кПучежский>
капитан полиции

Инспектор по пропаганде
старший лейтенант полиции

Начальник Пестяковского и Верхнеландеховского

Липатов А.А. 89022410219

Биткина И.С. 89023 1 93565

Бачин Е,.С. 896215991з1участка ОАО <Щормстрой)



Количество воспита[Iников : 65 чел.

ВреЙя работы: с 7.З0 до 17.30.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Содержание

I. План-схема МКfiоУ детского сада <<Сказка>>:

- район расположения мкдоу детского сада <сказка).

2. План работы по безопасности дорожного движения.
з. Списки воспитанников.



' l 
План работы по безопасности дорожного движения в МКДОУ

детский сад <<Сказка>> на 202| - 2022 учебный год.

Щель работы: создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих
процесс обучения воспитанников правилам дорожного движения и формирование
у них необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых
привычек безопасного поведения на улице.

Задачи:
- Создать в педагогическом коллективе атмосферу значимости по шроблеме
<Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма));
- Повысить уровень профессион€шьной компетентности педагогов;
- Формировать у детей практические навыки поведения в различных
ситуациях дорожного движения и соответствующую модель поведения;
- Активизировать внимание родительской общественности к решению задач
по обучению детей дорожной азбуке;
- Организоватъ предметно - развивающую среду в ЩОУ по проблеме,
- Привлечъ к взаимодействию органы образования, здравоохранения, ГИБДД.

Методы и технологии, применяемые с детьми:
Интерактивный метод обучения.
Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций.
Личностно-ориентированная технология.
Технология игрового обучения.
Метод наблюдения и беседы.

Мет,оды активизации родителей и педагогов:
Обсуждение разных точек зрения.
Решение проблемных задач семейного воспитания.
Ролевое проигрывание ситуаций.
Тренинговые игровые упражнения и задания.
Анализ родителями и педагогами поведения ребенка.
Обраrцение к опыту родителей.

Задачи по обyчению дошкольников Правилам дорожного движенц,я:

Группы раннего возраста
Задачи:
Формировать у детей пространственную ориентировку.
Знакомить детей с транспортными средствами: грузовым и легковым
автомобилями, общественным транспортом.
Обучать,различать красный и зеленый цвета



i , Пgказатели развития:г\ll /-(ети различают, могут назвать красный и зеленый цвет.rl Различают автобус, автомобиль и грузовую машину.ll .

I младшая группа
Задачи:
Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве.
Закреплять умение различать красный, желтый, зеленый цвета.
Продолжать знакомитъ и распознавать некоторые виды транспорта.
Учить определять и называть из каких частей состоят машины (кабина,
колеса, окна, двери).
Знакомить детей с понятиями: ((улица)), ((дорога), ((тротуар), (проезжая
часть)); со светофором.
Познакомить детей с правилами поведения в обirlественном транспорте.

Показатели развития:
Щети могут ориентироваться в пространстве, понимать и употреблять
понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко, даJIеко.
Во время игры ориентируются на <проезжей части)): поворачиваться
направо, налево, разворачиваться, двигаться прямо и в обратном
направлении, задним ходом.
Знают дорогу, улицу, тротуар, некоторые виды транспорта.

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 водитеJIя 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 обшественного
транспорта.
Учить выполнять требования сигнаJIов 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:
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 толъко в шести местах проезжеи

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

ТрансПорТныхсреДсТВПриДВиженииксТояЩеМУнаосТаноВке
транспортному средству иJIи от него со стороны дверей, если посадка и

высадка производятся с проезжей части или с посадочной, расположенной на

ней.
Правила rrерехода проезжей части

Транспорт не тоJIько выполняет
и опасные места на ней,

работу по перевозке людей и грузов, но и

шредставляет опасностъ. 
лryлy.лrrтт

ЩвижениенаДороГереГУлирУеТсяДорожныМиЗнакаМи,раЗМеТкоИИ
сигналами светофора, а не светом или цветом его,

l 
Старшая группа

Задачи:
учитъ детей свободно ориентироваться вокруг детск_ого сада: знать все

общественные здания, уметь ориентироватъся в многообразии транспортных

средств своего микрорайона,
ПрививатъПраВилаПоЛЬЗоВанияМаршрУТныМТрансПорТоМ:ПоВеДение
ПассажиранаосТаноВке'ВоВреМяПосаДки'ВоВреМяДВижения,ПрИВыХоДе.
продолжать знакомить с правилами дорожного движения: основные

термины и понятия, все элементы дорог, обязанности пешеходов и

ПассажироВ'ПраВилаПереХоДажелеЗНоДорожНыхПерееЗДоВ'
ITредупредительные сигнаIIы, подаваемые водителем, средства регулирования

дорожного движения.
УчитъдетейрасIIоЗнаВаТъЗнаки:информационно-УказаТелЬные
<ПешехОдный ,rbpa*oou, <ПодЗемный пешеходный переход)), <<Место

остаiтовки автобуса и (или) троллейбусa); цредупреждающие знаки _ <Щети>;

запреIцающие ,"un" - кЩвижение пешеходов запрещено)), <Щвижение на

веJIосипедах запрещено); IIредписывающие знаки - <Пешеходная дорожка),

<<ВелосиПеднаЯ дорожка)); знакИ приоритета - <Главная дорога)), <Уступи

дорогу); знаки 
".pu""u - 

<Болъница)), <Телефон>>, <<Пункт питания)),

учитъ объяснять дорожную обстановку после прогулки; наблюдатъ за

шравильными иJIи неправильными действиями водителя, пешехода,

пассажира, за действиями регулировщика,



\

ОПРеделение места системы Обучения дошколъников правилам дорожного
ДВИЖения в общем образовательном пространстве образовательного
учреждениrI, его связи с другими направлениями.
УЧастие в разработке проектов и перспективных планов по обучению детей
ПДД и организации предметно-р€}звивающей среды:

- уголки безопасности в группах;
- информационньiе стенды для родителей;

З. Воспитатели:
Создание условий для обучения детей ПДД в группах:
- оформление уголков безопасности;
- подбор литературы, фотографий по ПДД;
- изготовление атрибутов к играм.
Взаимодействие с родителями.

4. Медицинский работник.
Участие в оценке образовательной работы в !ОУ с точки зрения состояния
здоровья детей.

5. М)zзыкальны й р}zководитель.
Разработка сценариев праздников и развлечений по ПЩl.
Подбор музыкальных произведений.

6. Младшие воспитатели .

Помощь в организации предметно-развивающей среды.
Участие в праздниках, развлечениях по ПДД.

План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма

Вид деятельности Срок исполнения ответственный

1 2 J

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.1. Оформление выставки в
методическом кабинете кВ
помощь воспитателю)
кИзучаем ПДД).

Сентябрь Старший воспитатель

|,2. обобrтдение
педагогического опыта
рабоiы по ПЩff

В течение года Старший воспитатель

1.3. Контроль за
организацией работы с
детьми по теме <,Щорожная
азбука>.

Октябрь, январь, март ЗавеJ{1,1с,lulий, с,гарltтий
воспI{татсль

|.4. ГIоМощь педагогам в
составлении планов работы

Сентябрь, январь, март СL,арший BocI I и,гil,I е, Ib



t
I

с детьми и родителями по
пдд.
1 .5.Организация предметно-
развиваюIцей среды по ПЩЩ
(пополнение атрибутами
уголков безопасности в
группах, методической и
художественной
литературой).

В течение года Старший воспитатель,
воспитатели

1.6, Иlтстрl,кr,аiк (график
прилагается)

Завелующий

2. оргАниз4ционно-пЕдАгогичЕск Ая рАБотА
2.1. Педагогический совет
J\ф 1 (основные
направления работы
учреждения на 2018-2019
учебный год>>. Принятие
годового плана.
(Утверждение плана работы
по Профилактике дорожно-
транспортного травматизма
- как часть педсовета).

Август Заведl,tоll1иli" старшlий
Rосп]I-I,it | е.l ь

2.2, Проведение обrцего
родительского собрания
кОсновньте направления

работы ЩОУ на 2018-2019
утебньй год).
(Выстушление сотрудника
ГИБДД о данных Отдела
ГИБДД УВД как часть
собрiния).

Октябрь Заведуюrций, старший
воспитатель

2.З. Оформление уголков
безопасности в группах.

Сентябрь воспитатели

2,5, Участие в областном
конкурсе кСветофорчик)).

.Щекабрь I]оспитаr,ель старrпсй
l-р}'п]]ы

2.6. Встре.та с сотр)r,llника\{и
гиБдд.

Ноябрь Завеitl,tошlt.rli" с гtrрttlиl:i

t]осп}{],il,ге j Ib

2.7. Выставки р].rсункоts
кАзб,чка дорожного
дви}кения).

Январь С гарrпий воспита l e,,Ib

2.8. Консультация <Вы,
дети, транспорт и дорога> (в
преддверии лета).

Апрель - май воспитатели

2.9. Итоговый педсовет.
(Утверждение плана работы
на летний
оздоровительный период по
Профилактике дорожно-
транспортного травматизма
- ка1с часть педсовета),

маи Заве;цl,tс,ltцlтir, старший
восп}1,I,а,гель

3. рАБотА с дЕтьN4и
З.1, Неде.lя по <обччетIиlо 1 раз в квартал воспитатели



детей правилам дорожного
движения> (занятия,

целевые прогулки,
экскурсии, игры) согласно
тематическому

ЕжемесячноЗ.2. Игры (подвижные.

дидактические, ск)}кетно-

ролевые).

воспитателиЗ.З. Работа с детьми по

художественной литературе
(чтение рассказов.
заучивание стихотворении,
сочинение сказок детьми IIо

4. рАБотА с родитЕлJIми
Заведl,кlrций. с l аршtий

t]оспита,геjIь
в течение года4.1 Реализация планов

взаимодействия педагогов с

родителями по Обучению

детей правилам дорожного
движения (см. планы
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