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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребѐнка-детский сад №111 «Рябинушка 

 (Наименование ОУ) 

Тип ОУ  детский сад 

Юридический адрес ОУ 432044, г.Ульяновск, Железнодорожный р-он,  

                                                                                        ул.Героев Свири, 20  

Фактический адрес ОУ: 432044, г.Ульяновск, Железнодорожный р-он,  

                                                                                      ул. Героев Свири, 20 

Руководители ОУ: 

Заведующий МБДОУ Толочманова Татьяна Михайловна   

                                                (фамилия, имя, отчество)                      

38 – 97 – 15, 8-917-620-75-15 

(телефон) 

                                                                                                                                                                   

Старший воспитатель Китаева Наталья Владимировна 

(фамилия, имя, отчество) 

38-97-15, 8-937-279-62-10 

(телефон) 

Ответственные работники муниципального  

органа  образования  Начальник Управления образования  

                                                  (должность)                                                           

Куликова Светлана Ивановна 
(фамилия, имя, отчество) 

Тел/факс (8422) 27-08-66, 27-27-68, 27-30-25, 27-26-14, 27-26-92, 27-26-94  
(телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции        Ишмуллин Илья Петрович_   ___73 – 67 - 22 

                                           (фамилия, имя, отчество)                (телефон) 

 

Ответственные работники  за мероприятия  

по профилактике детского травматизма 

Старший воспитатель_  Китаева Наталья Владимировна      38 – 97 - 15 
     (должность)                       (фамилия, имя, отчество)                     (телефон)        

 

Начальник управления  дорожного хозяйства  и транспорта администрации 

г. Ульяновска     Художидков Валерий Александрович      27 – 07 - 57 

                              (фамилия,  имя, отчество)                         (телефон) 
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Количество учащихся  178  детей 

Наличие уголка по БДД  имеется в фойе д\с, во всех возрастных группах_ 

                                               (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  не имеется 

                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  по территории ДОУ 

 

Наличие автобуса в ОУ  не имеется 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ___________-___________________________________ 

                                           (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Режим работы МБДОУ №111: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневно с 7.00 до 19.00 – воспитательно – образовательный процесс; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

График работы воспитателей и специалистов: 

1 смена – 7.00 – 14.20 

2 смена – 11.40 – 19.00 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и социального заказа 

родителей. 

Режим дня разработан для детей в группах с двенадцати часовым 

пребыванием в соответствии с нормативными локальными актами: 

 «Типовое положение о ДОУ», СанПиН, Устав ОУ. 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». 

В МБДОУ  №111 он имеет свои особенности. 

С  7.00 до 9.00 -  режимные моменты.  

С  9.00 до 11.00 непосредственная образовательная деятельность по 

учебному плану детского сада.  

С 10.00 до 12.00 – прогулка. 

С 12.00  до 13.00 обед 

С 13.00 - 15.00 дневной сон детей. 

С 15.00 до 16.00, совместная  деятельность детей и взрослых, 

С 16.00 до 19.00  игры,  вечерняя прогулка. 
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Телефоны оперативных служб: 

1. Железнодорожная администрация  

тел.  73-53-33   

2.  Частная охранная организация «Тайфун»  

тел. 36-42-86,  36-42-86, 36-22-90 

3. Дежурная часть УВД по  Железнодорожному  району   

тел. 02,  65 -83 – 01,  65-83-00   

4. Дорожно-Патрульная Служба  

тел. 73 – 60 – 60, 73 – 66 - 44 

5. УФСБ  - 42-20-10 (ул. Льва Толстого  д.20);  

6. ГО и ЧС –   тел. 48-58-11, 48-26-23 

7. Государственный пожарный надзор (Пер. Пожарный д.4)  

тел. 01,  42 – 08 -78,  42 -08 -97  

 

Службы: 

8. водоснабжения, тел. 41-37-87, 44 – 56- 48  

9. энергообеспечения, тел. 32 -33 -91,  

10.  Скорая медицинская помощь, тел. 03, 48 – 64 - 23 
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План-схема района расположения МБДОУ № 111, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проспект Гая 

Улица Героев Свири 

Улица Хрустальная 

Школа №31 

МБДОУ 

№111 

МБДОУ 

№211 

28 

22

 
 28 34 30 36 

24 

18

 
  

16 

14

 
  

8 

45а

 
  

10 

16а 

27 

29

 
  

магазин 

39

 
  

41 

- жилая зона                                                      - движение детей в  

                                                                         образовательное учреждение 

 

                 - проезжая часть                                                    - движение транспорта 

                       - тротуар                                                           - остановка общественного                                                                         

.                                                                                                   транспорта 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МБДОУ № 111 с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 
  

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ  

№ 111 
улица Хрустальная 

улица Героев Свири 

д. 24 

д. 28

 
д. 24 

д. 36 

д. 34 

д. 30 

д. 

22 

д. 

18 

д. 

16 

д. 

14 

д. 

45а 

                                    - парковка                                                     - движение детей в  

                                                                                                             образовательное учреждение 

 

                                     - жилая зона                                                 - движение транспорта 

 

                                     - проезжая часть                                          - искусственное освещение 

 

                                     - тротуар 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки       

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории           

МБДОУ № 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоз. блок 

                                                  - въезд/ выезд грузовых транспортных средств 

 

                                             - движение детей и взрослых на территории образовательного 

                                                учреждения 

 

                                             - движение грузовых транспортных средств по территории 

                                               образовательного учреждения 

 

                                              - место погрузки/ разгрузки 

МБДОУ №111 
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Аналитическая справка 

о результатах деятельности 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма у 

воспитанников 

 
В МБДОУ №111 большое внимание уделяет обучению детей правилам 

дорожного движения. Основными задачами обучения являются: 

1. Совершенствование работы ДОУ и семьи по изучению правил 

безопасности движения. 

2. Знакомство детей с правилам этичного и безопасного поведения на 

улице, в транспорте. 

3. Формирование умений самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями, правильно вести себя в экстремальных ситуациях. 

 

I. Наличие и оснащенность помещений 

по обучению детей правилам дорожного движения: 

Для развития  умений безопасного поведения  на улице у дошкольников на 

территории ДОУ оформлена площадка безопасности движения «Школа 

дорожных наук», имеются необходимые атрибуты для проведения игр по  

отработке практических навыков (детский транспорт: велосипеды, 

самокаты, машины, выносные дорожные знаки, светофор, нагрудные знаки 

и т.д.) 

В группах  оформлены уголки безопасности  с учетом возрастных 

программных требований: 

 Наборы игровых транспортных средств; 

 Иллюстрации с изображениями транспортных средств; 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм (атрибуты регулировщика); 

 Дорожные знаки; 

 Дидактические игры по ПДД; 

 Иллюстративный, наглядный материал; 

 Макеты, строительный материал 

В информационных уголках для родителей: 

 Наглядный материал (информационные листы; буклеты); 

 Выставка  творческих  работ с детьми и совместных с детьми 

работ; 

 Рекламная информационная продукции по ПДД для родителей. 

 

II. Организационно-методическая работа 

В  методическом кабинете ДОУ в разделе «Безопасность» размещен 

материал для работы по данной теме: 

 Инструктивно-методический материал: 

 Перспективные планы по правилам дорожного движения для всех 

возрастных групп, конспекты занятий; 
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 Методические рекомендации по организации деятельности по 

основам безопасного поведения: с детьми разных возрастных 

групп; для родителей (памятки, буклеты); 

 Доклады, брошюры по безопасности поведения на  дорогах, 

рекомендации для родителей; 

 Художественная литература 

 Дидактический материал: игры 

 Диагностический материал 

Демонстрационный и наглядный материал: 

 «Правила маленьких пешеходов» (демонстрационный набор 

иллюстраций по ПДД для детей дошкольного возраста); 

 Макет улицы с дорожными знаками 

 Плакаты, картины; 

 Переносной электрический макет светофора 

 Конструкторы (строительный, металлический) 

 Дорожные знаки наглядные и переносные, нагрудные 

 Детский педальный транспорт (велосипеды) 

 Грамзаписи 

 Диапозитивы, диафильмы 

 Медиатека детских компьютерных игр и развивающих 

презентаций по ПДД 

 Фотоальбомы «На улицах нашего города» 

 Дидактические игры: «На улицах нашего города», «Говорящие 

знаки», «Дорожная азбука», «Стоп! Иди!» и т.д. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: жезл, свистки, фуражки 

полицейские 

Программно-методическое оснащение: 

Основная программа 

1. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика, 

Синтез 2016 г. 

Методические рекомендации, методическая литература: 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. СПб «Детстсво-Пресс»,2005; 

 Азбука поведения на дороге: программа обучения дошкольников 

безпасному поведению на дорогах города.// Серия: Инструктивно-

методическое обеспечение содержания образования в Москве/отв. 

Ред. Е.С. Кушель.-М.Центр «Школьная книга», 2007 

 Клочанова Н.Н. Дорога, ребенок, безопасность: методическое пособие 

по правилам дорожного движения для воспитателей.- Ростов 

н/Д:Феникс, 2004г. 
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 Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их 

правилам дорожного движения: метод раз./ сост. О.Ю. Грезина, С.А. 

Пятаева,  Волгоград: Пермь, 1998г. 

 «Дорожные знаки» Г.П. Шалаева.- М.: Филол.о-во СЛОВО, Из-во 

Эксмо, 2005. 

 «Три сигнала светофора» (сценарии, развлечения, утренники) 

 Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их 

правилам дорожного движения: метод, разраб. / сост. О. Ю. Грѐзина, 

С. А. Пятаева. - Волгоград : Перемена, 1998. 

 Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность: метод, пособие по 

правилам дорожного движения для воспитателей. - Ростов н/Д.:  

Феникс, 2004 г. 

 

III. Сотрудничество детского сада с отделом ГИБДД, 
школой, родителями  и другими организациями 

ДОУ проводило в течение года работу с ГИБДД: экскурсии в детский 

автогород 

Совместные с родителями проводились встречи и выставки: 

 Конкурс макетов «Мой любимый дворик»; 

 Выставка рисунков «Улица будущего»; 

 Размещение информации на сайте ДОУ по основам безопасного 

поведения; 

 Выпуск информационных буклетов 

Совместная работа с Централизованной библиотечной системой Отдел-

библиотека № 6 им. Даниила Гранина: 

 Литературные викторины; 

 Видео-беседы, слайд-беседы; 

 Игры по программе «Школа доброты»; 

 Игры-тренинги «Авария на дорогах». 

 

IV. Диагностика уровня знаний воспитанников 

по усвоению правил дорожного движения 

Несчастных случаев по ДОУ по правилам дорожного движения не 

зарегистрировано. 

С детьми старшего дошкольного возраста проводится диагностика с целью 

выявления представлений о правилах безопасного поведения на дорогах, 

используется методика Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. СПб: «Детсво-ПРЕСС»,2005). 

Данная методика позволяет быстро обследовать группу детей, отражает 

представления детей по следующим направлениям: 

1. Ориентация в пространстве 

2. Форма и цвета предметов 
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3. Виды сигналов светофора 

4. Предвидение опасности на улицах 

5. Виды транспортных средств 

6. Правила поведения на тротуаре, во дворе, на площадке. 

7. Нахождение на улице со взрослыми. Правила перехода проезжей 

частим дороги 

8. Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров 

9. Пешеходный переход (наземный, подземный и наземный «зебра») 

10. Дорожные знаки для пешеходов. 
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 мероприятий по профилактике ДДТ   

3. Профилактические  беседы  сотрудников 

ГИБДД с детьми на тему «Дорожные знаки 

знать ты обязан!» 

Ноябрь 

 
Сотрудник ГИБДД 

УМВД России по 

Ульяновской области, 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ДОУ 

4. Профилактические  беседы  сотрудников 

ГИБДД с детьми на тему «Дорожная 

азбука» 

 

Декабрь 

 
Сотрудник ГИБДД 

УМВД России по 

Ульяновской области, 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ДОУ 

5. Профилактические  беседы  сотрудников 

ГИБДД с детьми. 

Просмотр видеофильмов по 

предупреждению ДДТТ 

Январь 

 
Сотрудник ГИБДД 

УМВД России по 

Ульяновской области, 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ДОУ 

6. Профилактические  беседы  сотрудников 

ГИБДД с детьми  «Твоя дорога в школу» 

Февраль 

 
Сотрудник ГИБДД 

УМВД России по 

Ульяновской области, 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ДОУ 

7. Профилактические  беседы  сотрудников 

ГИБДД с детьми на тему «Знай ПДД» 

Март 

 
Сотрудник ГИБДД 

УМВД России по 

Ульяновской области, 

 

8. Выступление сотрудников ГИБДД перед 

родителями на общем родительском 

собрании 

Апрель  

 

Заведующий МБДОУ, 

Сотрудник ГИБДД 

УМВД России по 

Ульяновской области 

9. Профилактические  беседы  сотрудников 

ГИБДД с детьми 

Подготовительной группы : «Внимание, 

дети, ЛЕТО!» 

Май  

 

Сотрудник ГИБДД 

УМВД России по 

Ульяновской области, 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ДОУ 

 



 

15 
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Задачи. 

1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

2. Продолжить развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и 

безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

3. Продолжать воспитывать в ребѐнке грамотного пешехода. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА 

 

Тема Сроки Ответственные 

Обновить разметку  на 

прогулочном участке 
август Воспитатели 

Пополнение и обновление 

уголков безопасности 

дорожного движения в 

группах 

август,  

в течение года 
воспитатели групп 

Обновить и дополнить 

атрибуты для сюжетно-

ролевых игр по ПДД  

в течение года Воспитатели групп 

Подбор материала для 

стенда по ПДД 
в течение года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема Форма Сроки Ответственные 

Социологическое 

исследование. 

Цель: Определение 

уровня умений и знаний 

детей по правилам 

безопасного поведения на 

улице 

 

 

Диагностика детей 

Июнь 

1 неделя 

 

Конкурс родительских 

уголков 

Цель: Способствовать 

повышению родительской 

компетентности в 

вопросах профилактики 

ПДДТТ. 

Наглядная 

информация 

Июнь  

2 неделя 

 

Методическая неделя 

«Зелѐный огонѐк» 

Цель: Повышение 

педагогического 

Понедельник - 

консультация для 

воспитателей 

«Организация 

Июнь  

3 неделя 
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мастерства воспитателей 

по проблеме; 

систематизация знаний 

педагогов по ПДДТТ. 

работы по 

обучению 

дошкольников 

правилам 

дорожного 

движения» 

Среда – 

разработка 

памятки для 

родителей по 

проблеме 

безопасного 

поведения детей 

на улице. 

Пятница – 

консультация 

«Различные 

формы совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми по ПДД» 

Организация и 

проведение различных 

форм совместной 

деятельности воспитателя 

с детьми по ПДД на 

прогулке. 

Цель: Обмен опытом 

работы. 

Взаимопосещения   

Подведение итогов 

работы педагогического 

коллектива по ПДД за 

летний период 

Оперативка Август  

Оперативное совещание 

«Внимание,  дети!».  

 

Оперативка Сентябрь  

Тематический контроль 

«Анализ  

предметно-

пространственной  

развивающей среды в 

группах по  обучению 

ПДД».  

 

Контроль  Сентябрь  
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Презентация уголков по 

ПДД  в группах.  

Цель: Проанализировать 

соответствие уголков 

безопасности следующим 

критериям: 

- Соответствие возрасту 

- Разнообразие 

дидактического и 

игрового материала 

- Эстетика оформления 

Экскурсия в 

творческую 

лабораторию 

воспитателей 

Сентябрь  

Основные разделы 

программы по обучению 

детей ПДД. Их 

реализация через разные 

виды детской 

деятельности в разных 

возрастных группах. 

Цель: Уточнить знания 

воспитателей по 

обозначенной теме 

Консультация Октябрь  

Оформление 

транспортной площадки в 

детском саду 

   

Организация и 

проведение занятий по 

ПДД 

Цель:: Проанализировать 

знания , умения, навыки 

детей по ПДД 

Открытые занятия 

по ПДД 

Декабрь  

Работа творческой 

группы  

Цель: пополнение банка 

ДОУ авторскими 

конспектами 

Разработка 

сценария 

совместной с 

родителями 

викторины «Что? 

Где? Когда?»  

  

Организация сюжетно-

ролевых игр на площадке 

Консультация   

Выявление 

результативности работы 

по проблеме 

Выборочный 

контроль 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Форма 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Изучение 

обязанностей 

пешеходов 

Наглядная 

информация 

Июнь  

2 Ребѐнок в 

автомобиле 

 

Консультация Сентябрь  

3 «Моя улица» Конкурс 

рисунков 

Октябрь  

4 Работа детского 

сада по ПДДТТ 

(открытые занятия, 

сюжетно-

дидактические 

игры) 

День 

открытых 

дверей 

Декабрь  

5 «Что?  Где? 

Когда?» 

Викторина по 

ПДД 

Февраль  

6 Оперативная сводка 

о состоянии ПДДТТ 

в 

Железнодорожном 

районе 

Наглядная 

информация 

Ежеквартально  

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Сроки Мероприятия Группа 

Июнь Развлечение «Путешествие на 

машине». Экскурсия к перекрестку. 

Изучение макетов проезжей части. 

Младшая, 

Младшая - средняя, 

старшая - 

подготовительная 

Июль Досуг «Красный, желтый, зеленый».  

Беседа «Мы идем в детский сад» 

(безопасный путь) 

Старшая - 

подготовительная 

Август Игротека «Дорожная азбука». Игры 

«Подбери знаки», «Нарисуй знаки», 

«Запрещается-разрешается» и т.д. 

Старшая - 

подготовительная 

Сентябрь Диагностика по выявлению уровня 

знаний по ПДД. 

Целевые прогулки к перекрестку.  

«Устройство улицы». Сигналы 

светофора.  

Младшая - средняя, 

старшая - 

подготовительная 
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Игры с макетом улицы.   

Октябрь «Участники дорожного движения».  

Беседы, игровые и проблемные 

ситуации о правилах поведения на 

улице. 

Конкурс среди семей воспитанников 

«Моя улица». 

Старшая - 

подготовительная 

Ноябрь Игротека «Дорожная азбука». Игры 

«Перейди правильно улицу», 

«Дорожное лото» и т.д. 

Старшая - 

подготовительная 

Декабрь «Средства передвижения» - игры на 

классификацию транспорта. Конкурс 

рисунков «Транспорт на улицах 

нашего города». 

Младшая - средняя, 

старшая - 

подготовительная 

Январь Игры с макетом улицы. Чтение 

литературы по ПДД. Проблемные 

ситуации «Что было бы, если на 

светофоре всегда горел красный свет» 

и т.д. 

Старшая - 

подготовительная 

Февраль Викторина «Что? Где? Когда?» Младшая - средняя, 

старшая - 

подготовительная 

Март Отгадывание кроссвордов. 

Дидактические игры на знание правил 

поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Старшая - 

подготовительная 

Апрель Развлечение по закреплению знаний 

детей о правилах дорожного движения 

«Вечер веселых и находчивых». 

Младшая - средняя, 

старшая - 

подготовительная 

Май Сюжетно-ролевые игры на 

транспортной площадке.  

Диагностика по выявлению уровня 

знаний по ПДД. 

Младшая - средняя, 

старшая - 

подготовительная 
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Проведение проверок территорий ОУ, подъездных путей 

и пешеходных переходов 

 

 

- График плановых проверок; 

- Таблица нарушений и принятые меры (пример, таблица 1); 

- Фотоматериал до устранения недостатков и после. 

 

Таблица 1. 

Результат проведения проверок территорий МБДОУ №111, подъездных 

путей и пешеходных переходов. 

Дата Выявленные недостатки Принятые меры Отметка об 

устранении 

    

    

    

    

 

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях  

с пострадавшими детьми МБДОУ №111 

 

Дата Время Место  

ДТП 

Причина  

ДТП 

Сопутствующие 

дорожные 

условия 

Последствия 

ДТП 

Принятые меры 
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Карта контроля 

выхода детей на экскурсию за территорию 

МБДОУ №111 г. Ульяновска 

Возрастная группа:_________________________________________________ 
(№ группы, название) 

Объект: __________________________________________________________ 

Тема:___________________________________________________________ 

Цель:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Маршрут движения:________________________________________________ 

 

Место нахождения: ________________________________________________ 

 

Дата и время проведения: ___________________________________________ 

 

выход из здания дошкольного учреждения ____________________________ 

возращение в дошкольное учреждение ________________________________ 

 

 

Ответственные: 

Воспитатель (педагог ДОУ)_______________________ __________________ 
                                                      ( фамилия, имя, отчество)                                   (роспись) 

 

Младший воспитатель _______________________ ______________________ 
                                       (фамилия, имя, отчество)                         (роспись) 

 

Родитель ______________________________ __________________________ 
           (фамилия, имя, отчество)                                                   (роспись) 

 

(к приказу по основной деятельности по ДОУ) 
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Приложение 
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Перспективный тематический план работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка- детского сада №111 «Рябинушка» 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

Задачи ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения: 

 

Тема 

Возрастная  

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Улица Формировать 

представление об 

улице, дороге; 

уточнить знания о 

местах, где едут 

машины, где ходят 

люди. 

Дополнить представления детей 

об улице новыми сведениями: 

машины движутся по проезжей 

части улицы; движение может 

быть односторонним и 

двусторонним 

Познакомить детей с понятиями 

«перекресток», «разметка на 

дороге» 

Знакомить с особенностями 

дорожной ситуации в разное 

время года 

Познакомить с 

особенностями  дорожного  

движения  на сельской улице. 

Рассмотреть особенности 

дорожного движения п. 

Коммунарка 

Учить ориентироваться  в 

дорожной ситуации поселка 

Светофор Познакомить с 

понятием 

«светофор»; 

объяснить, для чего 

нужен светофор; что 

обозначают  цвета 

светофора (красный, 

зеленый) 

Уточнить знания о назначении 

светофора. Закреплять знания 

действий пешеходов и машин по 

красному и зеленому сигналам 

светофора. Познакомить с 

назначением желтого сигнала 

светофора 

Дать знания о 

четырехстороннем светофоре, 

светофоре со звуковым 

сопровождением. 

Закреплять знания о 

принципе работы 

четырехстороннего 

светофора 

Познакомить с работой 

инспектора ГИБДД, с 

основными сигналами 

регулировщика  
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Пешеход  Познакомить детей с понятием 

«пешеход», с некоторыми 

правилами пешеходов: 

движение по правой стороне 

тротуара, переход проезжей 

части по пешеходному 

переходу.  

Познакомить с обозначением 

пешеходного перехода 

Дать знания правил перехода 

проезжей части при отсутствии 

светофора 

Познакомить с основными 

дорожными знаками 

Познакомить с особенностями 

перехода улицы в разное время 

года 

Познакомить с 

особенностями правил 

пешеходов    на сельской 

улице.  

Выяснить готовность 

правильно  действовать в 

сложившейся ситуации на 

дороге, улице; в разное время 

года 

Транспорт Познакомить с 

различными видами 

транспорта (автобус, 

грузовой, легковой 

автомобиль) 

Закрепить знания о видах  

транспорта (общественный).  

Дать понятие «пассажир». 

Формировать навыки 

правильного поведения в 

общественном транспорте 

Познакомить с видами 

служебного транспорта 

Познакомить с работой 

водителя 

Закреплять правила поведения в 

общественном транспорте 

Познакомить с  транспортом 

специального назначения 

Обобщить знания о видах 

транспортных средств 
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Перспективный тематический план работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка- детского сада №111 «Рябинушка» 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Месяц Тема занятия Работа вне занятий Работа с родителями 

Сентябрь Рассказ воспитателя 

«Мы знакомимся с 

улицей» 

Диагностические мероприятия 

П/и «Воробушки и автомобиль» 

Оформление наглядной агитации, информации по ОБЖ 

Ознакомление с Программой знаний и умений детей 2,5 -3,5- лет 

по данной теме  

Общесадовая выставка рисунков «Осторожно: опасность!» 

Октябрь Конструирование из 

строительного 

материала  «Дорога для 

машин и пешеходов» 

П/и «Цветные автомобили» 

Строительные игры 

Выставка литературы  на тему «Дети и дорога» 

Ноябрь Знакомство со 

светофором 

Рассматривание светофора  на 

площадке ПДД 

Чтение произведения  

О. Тарутина «Для  чего нам 

нужен светофор» 

Досуг «По дороге в детский сад» 

Д/з: Закрепить дома знание сигналов светофора.  

Выучить отрывок из стихотворения С.Михалкова  

«Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно, 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Декабрь Рисование «Светофор» Д/и «Соберем светофор» 

Д/и  «Красный, зеленый» 

Обновление наглядной агитации, информации по ОБЖ 

Январь «Куклы на прогулке» Чтение стихотворения М. Д/з: Выучить с ребенком правило: Перед быстрою машиной 
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 Пляцковского «Стоп, машина!»                   Никому нельзя бежать. 

            У дороги надо маму 

                    Крепко за руку держать. 

 

 

Февраль Знакомство с автобусом Наблюдения на прогулках 

Игры на площадке ПДД 

Д/и «Сложи картинку» (2 части) 

Выставка дидактических плакатов «Дети и дорога» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Март Аппликация «Автобус» Рассматривание картины «Едем в 

автобусе»  

С/р игра «Путешествие» 

Обновление наглядной агитации, информации по ОБЖ 

Апрель Рассматривание  

грузового автомобиля  

Наблюдения на прогулках 

Создание альбома «Какие бывают 

автомобили» 

Д/з:  Подобрать картинки с изображением грузовых автомобилей 

разных видов 

Май Конструирование из 

конструктора «Лего» 

«Ворота для 

автомобилей» 

Рассматривание альбома «Какие 

бывают автомобили» 

Д/и «Сложи картинку» (4 части) 

Лото «Транспорт» 

Итоговая диагностика 

Индивидуальные беседы о динамике усвоения ребенком знаний и 

умений по данному разделу программы 

День семейного отдыха «Едем, едем к бабе, к деду!» 
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Перспективный тематический план работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка- детского сада №111 «Рябинушка» 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Задачи ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения 

 

Средний дошкольный возраст 

 
Месяц Тема занятия Работа вне занятий Работа с родителями 

Сентябрь «Что такое улица?» Диагностические мероприятия 

Игры с песком «Улица нашего 

поселка» 

Оформление наглядной агитации, информации по ОБЖ 

Ознакомление с Программой знаний и умений детей  3,5 – 4,5 лет по 

данной теме 

Анкетирование родителей воспитанников «Я и мой ребенок на 

улицах поселка» 

Д/з: Выучить с ребенком домашний адрес 

Общесадовая выставка рисунков «Осторожно: опасность!» 

Октябрь Целевая прогулка «Мы 

– пешеходы» 

Беседа «Как я шел в детский сад» Выставка методической литературы по теме 

Д/з При переходе проезжей части обращать внимание детей на 

обозначения пешеходных переходов  

Выучить отрывок из стихотворения Я. Пишумова 

«Эй, машины, полный ход! 

Я примерный пешеход: 

Торопиться не люблю, 

Вам дорогу уступлю» 

Ноябрь «Наш помощник – 

светофор» 

Изготовление атрибутов для п/и 

П/и «Цветные автомобили» 

П/и «Красный, желтый, зеленый» 

Выставка детской художественной литературы по теме  

Д/з: Повторить правила перехода через проезжую часть по сигналам 

светофора.  
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Декабрь Целевая прогулка 

«Наблюдение за 

движущимся 

транспортом» 

 

Беседа о труде водителя 

Пополнение альбома «Какие 

бывают автомобили» 

Обновление наглядной агитации, информации по ОБЖ 

Д/з: Подобрать картинки с изображением общественного транспорта 

Январь Аппликация+рисование 

«Мы переходим улицу» 

Досуг «Изучаем дорожную 

азбуку» 

Распространение памяток о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Выставка д/и, пособий по ознакомлению дошкольников с ПДД 

Февраль Конструирование 

«Гараж для машины» 

Рассматривание альбома «Какие 

бывают автомобили» 

Строительные игры «Машины на 

нашей улице» 

Д/з: Рисование «Самый лучший автомобиль» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Март Целевая прогулка к 

автобусной остановке 

П/и «Трамвай» 

Разучивание песни-игры 

«Автобус» 

Игры на площадке ПДД 

Обновление наглядной агитации, информации по ОБЖ 

Д/з: Совершить поездку на автобусе 

Апрель Беседа о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Беседа «Как я ехал в автобусе» 

Изготовление атрибутов для с/р 

игры «Пассажиры» 

С/р игра «Пассажиры» 

Привлечь родителей воспитанников к изготовлению атрибутов к с/р 

игре «Пассажиры» 

Май «Весна, весна на 

улице...» 

Чтение стихотворений 

 «Мяч» С. Маршака,  

«Самокат» Н. Кончаловской  

Итоговая диагностика 

Индивидуальные беседы о динамике усвоения ребенком знаний и 

умений по данному разделу программы 

День семейного отдыха «Путешествуем всей семьей!»!» 
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Перспективный тематический план работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка- детского сада №111 «Рябинушка» 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Задачи ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения 

Старший дошкольный возраст 
Месяц Тема занятия Работа вне занятий Работа с родителями 

Сентябрь Целевая прогулка 

«Улицы нашего 

поселка» 

Диагностические мероприятия 

Чтение рассказа И. Серебрякова «Улица, 

где все спешат», стихотворения С. 

Михалкова «Скверная история» 

Катание на самокатах, велосипедах 

Оформление наглядной агитации, информации по ОБЖ 

Ознакомление с Программой знаний и умений детей 4,5 – 

5,5 лет по данной теме 

Анкетирование родителей воспитанников «Я и мой 

ребенок на улицах поселка» 

Д/з: Повторить с ребенком знание домашнего адреса 

Общесадовая выставка рисунков «Осторожно: опасность!» 

Октябрь «Переходим через 

дорогу, где нет 

светофора» 

Рассматривание картины «Милиционер-

регулировщик» 

Разучивание песни «Пешеход» 

Чтение рассказа Н.Носова «Автомобиль» 

П/и «Светофор», «Стоп»  

Выставка детской художественной литературы по теме 

Материал наглядной агитации: «Переходим через улицу» 

Памятки для родителей «Правила перехода через дорогу» 

Д/з: Выучить с детьми правило перехода через дорогу 

Составить рассказ «Мой путь в детский сад» 

Ноябрь «Наши помощники – 

дорожные знаки» 

Аппликация «Дорожные знаки» (для с/р 

игр) 

Беседа «Как я иду в детский сад» 

Лото «Дорожные знаки» 

Д/и «Светофор» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Д/з: Обратить внимание детей на знаки дорожного 

движения, встречающиеся по дороге в детский сад.  

Совместное творчество с ребенком: «Дорожный знак» 

 

Групповая выставка «Наши помощники - дорожные знаки» 

День семейного отдыха « Путешествие в город  дорожных знаков» 

Декабрь «Дорожная азбука в 

загадках» 

Изготовление макета дорожного движения 

поселка 

Анализ видеоситуаций развивающей игры 

«Что такое хорошо, и что такое плохо» 

Обновление наглядной агитации, информации по ОБЖ 

Д/з: Подобрать загадки о видах транспорта, ПДД. 

Выучить с ребенком одну из загадок. 
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П/и «Три движения» 

Январь «Когда на улице 

скользко» 

Чтение стихотворения И. Лешкевича 

«Гололед» 

Катание по ледяным дорожкам 

Зимний спортивный праздник «Нам на 

улице не страшно»  

Материал наглядной агитации «Скользкая дорога» 

Приглашение на зимний спортивный праздник 

Февраль Целевая прогулка к 

автобусной остановке. 

Наблюдение за трудом 

водителя 

Изготовление атрибутов для с/р игры  

С/р игра  «Движеньем полон город» 

Стихотворение-игра В. Семернина 

«Запрещается-разрешается» 

Встреча-беседа «Мой папа работает 

водителем» 

Приглашение пап, работающих водителями, на встречу-

беседу с детьми. 

Привлечение родителей к изготовлению атрибутов для с/р 

игр 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Март «Машины – 

помощники» 

(общественный 

транспорт) 

Рассматривание альбома «Какие бывают 

автомобили» 

Игровые ситуации: «Я еду в автобусе», «Я 

покупаю билет в кассе» 

Конструирование из бросового материала 

«Транспорт» 

Обновление наглядной агитации, информации по ОБЖ 

Д/з Совместное творчество с   ребенком «Транспорт» 

(конструирование из бросового материала) 

Групповая выставка моделей транспорта из бросового материала 

Апрель «Машины - спасатели» 

(специальные машины) 

Пополнение альбома «Какие бывают 

автомобили» 

Д/и «Четвертый лишний», «Собери целое» 

Игры на площадке ПДД 

Досуг «На чем люди ездят» 

Д/з: подобрать картинки с изображением служебного 

транспорта 

Май «Играй –не зевай» Катание на самокатах, велосипедах по 

размеченным дорожкам детского сада  

Рассматривание плакатов по ПДД 

Итоговая диагностика 

Выставка плакатов по ПДД 

Д/з: Выучить с детьми правило:  

Можно ездить по бульвару, 

По дорожке беговой, 

Но нельзя по тротуару, 

И нельзя по мостовой 

Индивидуальные беседы о динамике усвоения ребенком 

знаний и умений по данному разделу программы 
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Перспективный тематический план работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка- детского сада №111 «Рябинушка» 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

                                             Задачи ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Тема занятия Работа вне занятий Работа с родителями 

Сентябр

ь 

Экскурсия по поселку 

«Дорожное движение 

в нашем поселке» 

Катание на самокатах, велосипедах, игры с 

мячом. 

Чтение стихотворения А. Гангова «Кто 

храбрей» 

Конструирование «На чем мы ездили 

отдыхать».             С/р игра «Едем в отпуск». 

Оформление наглядной агитации, информации по ОБЖ 

Ознакомление с Программой знаний и умений детей 5,5 – 

6,5 лет по данной теме 

Анкетирование родителей воспитанников «Я и мой 

ребенок на улицах поселка» 

Общесадовая выставка рисунков «Осторожно: опасность!» 

Октябрь Правила пешеходов Заучивание  стихотворения Я. Пишумова 

«Песенка о правилах» 

Чтение  сказки «Марта и Чичи идут в парк» 

(Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки», стр. 

29) 

Игровые ситуации «Мы с мамой идем в 

магазин», «Мы с мамой торопимся в детский 

сад» 

Выставка методической литературы по теме 

Д/з: Закрепить с ребенком  знание домашнего адреса 

Составить маршрут  от дома до детского сада 

Выучить правило: «Полезно знать для пешеходов 

Обозначенье переходов. 

Чтоб выбрать верный путь  прямой 

Путь к школе, скверу и домой!» 

День семейного отдыха «Путешествие в город дорожных знаков» 

Ноябрь Знакомство с трудом 

взрослых. Встреча с 

инспектором ГИБДД 

Составление рассказа по картине 

«Милиционер-регулировщик» 

Чтение стихотворений «Милиционер» С. 

Маршака, «Постовой» Я. Пишумова » 

Д/и «Дорога», «Кому что нужно?» 

С/р игра «Перекресток» 

Выставка детской художественной литературы по теме 

Д/з: Выучить с ребенком одно из предложенных 

стихотворений 

Привлечение родителей к изготовлению атрибутов для с/р 

игр 

Декабрь Переход проезжей 

части в разное время 

года 

Рисование «Дождливый день» 

П/и «Тише едешь – дальше будешь» 

Д/и «Лото осторожностей» 

Памятка для родителей «Правила поведения на улице при 

сезонных изменениях погоды» 

Д/з: совместное творчество с ребенком: рисование 
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 «Скользкая дорога» 

Январь Специальный 

транспорт 

Чтение сказки «Новогодний снег» 

(Т.А.Шорыгина «Беседы  о правилах 

дорожного движения с детьми 5-8 лет», 

стр.36) 

Чтение стихотворения Я. Пишумова 

«Говорящая машина» («Три сигнала 

светофора», сост.Т.Ф. Саулина, 1989,с.49) 

Пополнение альбома «Какие бывают 

автомобили» 

Д/з: Подобрать картинки с изображением машин 

специального назначения. 

Привлечение родителей  к изготовлению атрибутов для с/р 

игр 

Февраль Обобщающее занятие 

«Транспорт» 

Рассматривание альбома «Какие бывают 

автомобили» 

Аппликация «Машины бывают разные» 

Д/и «Четвертый лишний», «Чего не стало», 

«Собери целое», «Кому что нужно» 

С/р игра «Автопарк» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Д/з: подобрать и выучить загадки  о правилах дорожного 

движения, нарисовать отгадку к одной из загадок. 

Март Коллективное 

творчество: 

изготовление плакатов 

«Помни правила 

движения!» 

Составление рассказов по плакатам 

Досуг «Дорожные правила в загадках» 

 

Д/з: Нарисовать рисунок-плакат «Помни правила 

движения!» 

Апрель Обобщающее занятие 

«Законы улиц и дорог» 

(с использованием 

изготовленных 

плакатов) 

Д/и «Лото осторожностей», «Найди 

ошибку», «Так –не так» 

Строительные игры «Улицы и дороги» 

Выставка детских плакатов «Помни правила движения!» 

Д/з: Составить маршрут от дома до школы 

Май Дорога не место для 

игр 

Катание на самокатах, велосипедах, игры с 

мячом Анализ  видеоситуаций развивающей 

игры «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Игровые ситуации «Мы с другом играем в 

мяч», «Я катаюсь на самокате» 

 

Д/з: Выучить с детьми правило: Надо помнить ежечасно: 

                                                        У дорог играть опасно! 

                                                        Надо место выбирать 

                                                        Где не страшно поиграть. 

Индивидуальные беседы о динамике усвоения ребенком 

знаний и умений по данному разделу программы 
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Комплексная методическая работа с интеграцией. 
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Уголок безопасности. 
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Подъездные пути к территории и зданию МБДОУ № 111. 
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