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I.Общие сведения 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№6 «Алёнушка»  р.п. Кузоватово 

(сокращённое название МДОУ д/с сад №6 «Алёнушка») 

Тип:  дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, 

р.п.Кузоватово, дом 3 «б» 

Фактический адрес: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, 

р.п.Кузоватово, дом 3 «б» 

Руководитель МДОУ: Климкина Светлана Валентиновна 

Телефон рабочий: 8(84237)2 14 98 

Ответственные сотрудники за работу по профилактике БДД в МДОУ: 

Старший воспитатель:  Саранцева Людмила Станиславна  

Количество воспитанников в ДОУ-  136  ребёнка. 

Наличие в детском саду помещения (класса) по ОБДД- отсутствует. 

Наличие в детском саду уголка по БДД- в каждой возрастной группе. 

Наличие автогородка (площадки) по ОБДД - не имеется. 

Наличие на участке детского сада для детей дорожной разметки: 

дорожная  разметка пешеходного перехода на центральной дорожке. 

Наличие дополнительного оборудования для БДД: 

комплект дорожных знаков, макет пешеходного перехода , атрибуты по БДД, 

наглядные плакаты, игры «Город-транспорт», лото «Дорожные знаки». 

Наличие  предметно- развивающей среды в группах для реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности) в свете требований ФГОС: имеется. 

Наличие: 



Игрового уголка (центра) для игр с транспортными средствами: имеется в 

каждой группе. 

Уголка для игр с правилами: имеется в каждой группе. 

Уголка книги: имеется в каждой группе и методическом кабинете. 

Уголка строительно-конструктивных игр: имеется в каждой группе. 

Уголок изобразительной ,конструктивной деятельности: имеется в каждой 

группе. 

Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования: 

имеется. 

Наличие раздела «Безопасность»  в Общеобразовательной программе 

МДОУ: имеется. 

Реализация программ по разделу «Безопасность»:  

Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

под.ред. Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стёркиной Р.Б. 

Наличие в годовом плане дошкольного учреждения мероприятий с 

педагогами, взаимодействию с семьёй по обучению детей БДД:  

педсоветы, родительские собрания, консультации, беседы, анкетирование, 

выставки рисунков, конкурсы. 

Реализация программ в режиме дня: образовательная деятельность, 

режимные моменты, утренние и вечерние часы. 

В каких возрастных группах проводится образовательная деятельность 

по БДД: средняя, старшая, подготовительная к школе группа. Во второй 

группе раннего возраста и  младшей   группе обучение проводится в форме 

бесед, игр. 

Охват детей обучением ПБДД:   ребёнка 

Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с 

детьми по предупреждению ДДТТ: имеется. 



Формы работы с детьми: занятия (ООД), беседы, целевые прогулки, 

экскурсии, игры, праздники, досуги, развлечения, конкурсы, выставки, 

театрализованные представления. 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: проводятся. 

Формы работы по взаимодействию с семьёй: родительские собрания, 

беседы, консультации, информационные стенды, досуги, конкурсы. 

Формы взаимодействия МДОУ с  СОШ№3: родительские собрания. 

Наличие автобуса в МДОУ : не имеется. 

Время работы МДОУ: понедельник-пятница с 7.30.-18.00. 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция -2-19-50; 2-23-98;(02) 

Пожарная служба- 2-23-07; 2-34-01; (01) 

Скорая помощь-2-12-40;(03) 

 

 

 

 

 



II. Пояснительная записка 

     

 Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью.  Государство 

берёт на себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей безопасности 

является дорожная безопасность. И именно дорожная безопасность, как 

показывает статистика, является в настоящее время наиболее проблемной.       

Особенно тревожно то, что в дорожно-транспортных происшествиях гибнут 

и получают травмы дети, подчас и дошкольного возраста.  

      Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, являются: подразделения 

Госавтоинспекции, средства массовой информации, общественные 

объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, а также 

дошкольные и иные образовательные учреждения.  

        В воспитательном процессе ДОУ в рамках внедрения и реализации 

ФГОС ДО в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» одной из задач является формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе и по передаче детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

       Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам 

и родителям. От того, насколько сами они будут подготовленными, зависит 

очень многое. Так, взрослые должны знать:  

правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, 

велосипедистов, перевозке пассажиров;  

основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного 

движения;  

сигналы светофора, регулировщика;  

требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при 

движении колонной.  

      Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 

непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной 

объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей).  

      В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь 

ребёнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к 

школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться 

правилами безопасного передвижения, начиная с территории своего 

микрорайона. 

 

 

 



VI. Проведение профилактической беседы по БДД с 

воспитанниками ДОУ 

 

Тема беседы Группа 

Знакомство со светофором»  Младшая 

 «Правила поведения пешехода» 

 

«Мы едем, едем, едем…» 

 «Правила дорожные знать каждому 

положено» 
Средняя  

«Опасность на улице» 

 «Что означает улица, дорога, перекресток» 

«Опасно играть на проезжей части»  

 «Наш помощник – пешеходный переход» 

 « О назначении светофора» 

«Мы пассажиры» 

«Минутка в детском саду».Светофор 

«Что интересного видели по дороге в детский 

сад» 

Старшая 

«Как правильно вести себя на дороге» 

 «Правила поведения» 

«Дорожные знаки – что знаешь о них?» 

 «Мой любимый вид транспорта» 

 «Как надо себя вести в транспорте» 

«Как я с мамой перехожу дорогу» 

«В гостях у светофора» Подготовительные  к школе 

группы «А» и «Б» 

«Будь осторожен, внимателен при переходе 

улицы» 

 

«Внимание, пешеход!» 

«Дорожная азбука» 

«Дорожные знаки» 

«Минутка в детском саду».Мы-пешеходы  

«Минутка в детском саду.Улица».  

«Минутка в детском саду. Перекрёсток».  

«Минутка в детском саду».Мы-пешеходы  

 



 

ХIV.Приложение. 
 

План работы на 2016-2017 учебный год 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

(Ознакомление с правилами дорожного движения) 

 

Сентябрь 

                                      Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами 

Оформление уголков по ПДД в группах  

 

Старший 

воспитатель  

Консультация для воспитателей:  

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного 

движения» 

Воспитатели  

 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в 

детский сад» 

Воспитатели 

Родители 

Разработка перспективного плана работы по ПДД в 

группах 

Воспитатели  

Работа с детьми 

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного 

движения 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах) 

    Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций «Правила дорожные знать каждому 

положено» 

Воспитатели 

                                                                        Октябрь 

                                         Мероприятия Ответственный  

Работа с педагогами 

Приобретение наглядного и демонстрационного материала 

для обучения детей правилам дорожного движения 

Заведующий  

Разработка памяток для родителей по ПДД Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Оперативный контроль за организацией деятельности с 

детьми в соответствии с ФГОС (по плану) 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 



                              Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД  в соответствии 

с ФГОС 

«Улица города» подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 

«Мы пассажиры» средняя группа 

«Профессия -водитель» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Развлечения, досуги с детьми: «Красный, жѐлтый, 

зелѐный», «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление уголков, папок- передвижек для родителей : 

«Изучаем правила дорожного движения вместе», 

«Осторожно, дорога», «Будьте внимательны на улице». 

Воспитатели 

                                                                       Ноябрь 

                                 Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами 

Приобретение детской художественной литературы  по 

ПДД 

 Заведующий  

Работа с детьми 

ООД по ПДД (как часть) Воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с 

детьми  

«Улица» средняя группа 

«Грузовой транспорт» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Памятки для родителей по обучению детей правилам 

дорожного движения «Папы, мамы знать должны 

автокресло для езды»  

Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения «Мы за безопасное движение» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 

                                Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами 

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Музыкальный 

руководитель 

Руководитель 

по физической 

культуре 

Работа с детьми 

НОД по ПДД Воспитатели 



«Дорожные знаки» старшая и подготовительная группы  

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход» средняя группа 

Аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Родительское собрание  

«Безопасность детей на улицах города»  

Воспитатели 

Оформление стенда для родителей  Воспитатели 

Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного 

движения» 

Старший 

воспитатель 

                                                                          Январь 

                                      Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами 

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию 

у детей знаний по безопасности дорожного движения» 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Памятки для родителей по обучению детей правилам 

дорожного движения «Беседы и игры с ребѐнком о 

правилах безопасности на дорогах»  

Воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном 

транспорте» вторя младшая группа 

Воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа родителей по ПДД  

(на общем родительском собрании) 

Заведующий  

                                                                    Февраль 

                                 Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами 

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Старший 

воспитатель  

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Заведующий  

Оперативный контроль «Работа педагогов по 

формированию у детей знаний по безопасности дорожного 

движения» 

 

Работа с детьми 

ООД (часть) 

«Знай и выполняй правила дорожного движения» все 

группы  

Воспитатели 



Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Папка – передвижка Воспитатели 

                                                                              Март 

                                           Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами 

Организация работы с родителями по ПДД Старший 

воспитатель  

Приобретение наглядной информации Заведующий 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Сотрудник 

ГИБДД 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Занятия 

«Катание на велосипеде в черте посёлка» старшая группа  

«Машины на нашей улице» средняя группа 

«Не попади в беду на дороге» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций,загадывание загадок о дорожном движении. 

Разучивание стихотворений,пословиц и поговорок по 

тематике. 

Воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

 

                                                  Работа с родителями  

Консультация для родителей  

«Как переходить улицу с детьми» вторая младшая группа 

Воспитатели 

«Правила дорожного движения» познавательно- игровой 

конкурс для взрослых и детей старшая и подготовительная 

группа 

Воспитатели 

                                                                            Апрель 

                               Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД  Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Развлечение совместно с СОШ №3 школой «Знатоки 

дорожных правил» 

Воспитатели 

Учитель 

начальных 

классов 

ООД 

«Улица не место для игр» группы старшая и 

подготовительная к школе группы 

                                 «Зеленый огонек» средняя группа 

Воспитатели 



«Светофор» вторая младшая группа 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели  

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


