Общие сведения
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад №14
комбинированного вида______________________________________________________
(Наименование ОУ)
Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ:301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-А
Фактический адрес ОУ: 301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-А
Руководители ОУ:
Заведующий Лексикова Татьяна Николаевна 89066227479
Заместитель заведующего по воспитательной работе Лорай Евгения Анатольевна 8(48735)5-49-93
Ответственные работники муниципального органа образования:
Михайлин О.П.- заместитель главы администрации муниципального образования
Кимовский район 8- (48735)5-29-74
Ответственные от Госавтоинспекции: Лебедев Андрей Васильевич – начальник
ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»8-(48735)5-96-52
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма:
заместитель заведующей по воспитательной работе Лорай Евгения Анатольевна
8-(48735)5-49-93
Количество воспитанников: 191 человек
Наличие уголка по БДД: в каждой возрастной группе
Наличие автогородка (площадки) по БДД площадка на территории ДОУ, разметка по
периметру здания
Наличие автобуса в ОУ: отсутствует
Время работы ОУ: понедельник- пятница с 7.00 до 17.30
Телефоны оперативных служб:
Единая служба спасения – 112 или 8 (48735)5-25-70
МЧС (пожарная) - 101
Полиция - 102
Скорая помощь - 103
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1. План- схемы ОУ.
1.1.План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и воспитанников

Условные обозначения
– движение воспитанников в образовательное учреждение
– движение транспорта по дороге
– ограждение образовательных учреждений
– искусственное освещение

1.2.Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест

Условные обозначения
– движение воспитанников в образовательное учреждение
– движение транспорта по дороге

1.3.Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, к
центру внешкольной работы, к дому культуры

Условные обозначения
– направление безопасного движения группы детей к стадиону,
ДК, ЦВР

2.1.Основные направления работы ДОУ по предупреждению
детского дорожно - транспортного травматизма.
Цели и задачи:
- Сохранение жизни и здоровья детей.
- Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного
процесса в области безопасности дорожного движения.
- Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
- Обучение основам транспортной культуры.
- Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.
Ожидаемый результат:
- Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду;
- формирование навыков правильного поведения детей;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Направление деятельности:
- Тематические часы;
- познавательные игры;
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;
Организационная работа:
- Обновление положений конкурсов, соревнований;
- разработка положений новых конкурсов;
- обновление уголков безопасности;
- организация проведения мероприятий по ПДД;
- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.
Инструктивно- методическая работа:
- Проведение семинаров для воспитателей, родителей по ПДД;
- консультации для педагогов, родителей;
- разработка методических рекомендаций;
- распространение информационных листков, бюллетеней;
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми о безопасности дорожного
движения;
Массовая работа:
- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;
- конкурсы рисунков, аппликаций, уголков по ПДД.
- проведение мероприятий по профилактике ДДТТ.

2.2.Перспективный план работы
по профилактике детского
дорожно- транспортного травматизма
Мероприятия






















Обновление уголков по изучению правил дорожного
движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты,
информация).
Оформление консультационного материала для родителей
по профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма (фотоматериал, папки- раскладушки).
Консультация для воспитателей на тему: «Воспитание у
детей навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах».
Кукольный театр «Безопасная дорога».
Музыкально – спортивное развлечение «Школа
пешеходов».
Оформление стенда: «Безопасная дорога» в методическом
кабинете.
Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок.
Безопасность»
Беседа с детьми на тему: «Где и как переходить улицу».
Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
- по улицам города (виды транспорта)
- к перекрестку
- остановке пассажирского транспорта
Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…».
Подвижная игра: «Путешествие в страну «Светофорию»
(цель: закрепить знания о правилах перехода дороги,
работе светофора)
Чтение художественных произведений, рассматривание
картинок, иллюстраций, заучивание стихотворений о
транспорте, правилах дорожного движения.
Знакомство с дорожными знаками и указателями: «Въезд
воспрещен», «Велосипедные движения запрещены»,
«Движение налево», «Движение направо», «Движение
прямо», «Перекресток», «железнодорожный переезд»,
«Пешеходы», «Дети», «Переход», «Стоп».
Сюжетно- ролевые игры: «Улицы города»
Занятия с детьми: «Мы пассажиры» (цель: закрепить
правила поведения в общественном транспорте).
Консультация для родителей на тему: «Взрослые- пример
для детей в поведении на дороге»
Беседы с детьми, чтение художественных произведений,
рассматривание картинок, иллюстраций, заучивание
стихотворений о транспорте, правилах дорожного
движения.
Консультация для воспитателей: «Ребенок и дорога»
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Выставка детских рисунков: «Красный, желтый, зеленый.»
Вечер развлечений на тему: «Мы изучаем правила
дорожного движения»
Оформление выставки методических пособий для
организации работы с детьми по изучению правил
дорожного движения.

Целевые прогулки в места повышенной
опасности(перекрестки).
Игры – ситуации на тему: «Мы- пешеходы» (цель:
закрепить правила поведения на улице)
Тематическая экскурсия по городу: «Безопасный город»
(цель: показать город с позиции пешехода, его улицы,
пешеходные переходы, дорожные знаки, дорожную
разметку).
Экскурсия в автошколу.
Консультация для родителей на тему: «Профилактика
детского дорожно- транспортного травматизма в летний
период»
Консультация для воспитателей на тему: «Организация
изучения правил дорожного движения с детьми в летний
период»
Обновление детской площадки, дорожной разметки на
территории ДОУ
Конкурс «Зеленый огонек»
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2.3. Инструкция для воспитателей по предупреждению
детского дорожно - транспортного травматизма
Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к
обязательному исполнению.
• Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города,
воспитатель обязан точно знать число детей, которых он берет с собой
(обязательно сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким либо причинам дети в детском саду, по указанию заведующей находятся под
присмотром определенного сотрудника.
• Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль
тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.
• Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь,
отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны
сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади.
• Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются
знаки перехода, по пешеходным дорожкам.
• Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
• Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это
ближайший путь на противоположную сторону.
• При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание на приближающийся
транспорт. Прежде чем сойти с тротуара необходимо пропустить машины.
• В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу
транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю
дороги.
• Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети
не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю
остановиться и пропустить остальных детей.
• Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это
следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями
детского возраста.
• Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения,
чтобы со знанием преподать их детям.

2.4. Памятка для родителей по правилам дорожного движения
Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого
раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной
способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего
родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей
неправильному поведению.
Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным
шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.
Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете
его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку,
быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев.
Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем
сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех
направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл
издалека. Научите его всматриваться вдаль.
Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите
ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту. Твердо усвойте
сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только
тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

Памятка для родителей
по обучению детей правилам дорожного движения
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги,
прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно
сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не
торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком
“Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В
противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть.
Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, показывайте
ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.
Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – это
типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.

