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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №4 станицы Ленинградской
муниципального образования Ленинградский район.
Тип ОУ : дошкольное образование
Юридический адрес: 353741, Краснодарский край, Ленинградский район,
станица Ленинградская, улица Западная, дом № 13.
Фактический адрес: 1. 353741, Краснодарский край, Ленинградский район,
станица Ленинградская, улица Западная, дом № 13.
2. 353769, Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Ромашки,
улица Хлеборобов, № 37.
Руководители ОУ:
Директор (заведующий)

Татьяна Юрьевна Горбенко
8(86145)5-85-14

Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе

Старший воспитатель
Антонина Юрьевна Шульга
Тел: 8(86145)5-85-24

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Ответственные от
Госавтоинспекции

Ведущий специалист управления
образования Елена Леонидовна
Козырь тел: 8(86145)3-65-76
инспектор по пропаганде ПДД
Ленинградскому району капитан
полиции Оксана Васильевна Довбня
тел. 8(86145)7-10-05

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Старший воспитатель Антонина
Юрьевна Шульга
Тел: 8(86145)5-85-24

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*

И.В. Скоробогатченко
Тел: 8(86145)3-99-15
Н.Ф. Войтенко
Тел: 8(86145)7-34-40

Количество учащихся – 176 человек
Наличие уголка по БДД: в группах – 10 шт., рекреации – 1 шт.,
Наличие класса по БДД: имеется, в физкультурном зале, на территории
ДОУ.
Наличие автогородка (площадки) по БДД – имеется на площадке
переносное
Наличие автобуса в ОУ - нет
Время пребывания в ОУ:
7.15 – 17.45
Наличие площадки: имеется, стационарная в здании ДОУ.
имеется, в физкультурном зале.

Телефоны оперативных служб:
01, 7-62-01 пожарная часть
02, 7-07-02 – РОВД полиция
03, 7-63-62 – скорая помощь
7-32-01 МЧС

Содержание
I.

План – схемы ОУ.
1) Район расположения МБДОУ №4 х.Ромашки, пути
движения транспортных средств и детей;
2) Маршруты движения организованных групп детей от
МБДОУ № 4 х. Ромашки к стадиону, к спортивно –
оздоровительному комплексу или СДК;
3) Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей
передвижения детей по территории МБДОУ № 4 х.
Ромашки.

Содержание
1.

План-схемы МБДОУ № 4
a) План – схема района расположения ОУ, пути движения
транспортных средств и детей.
b) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/
погрузки в дошкольном образовательном учреждении.
c) Безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

2.

План работы по безопасности дорожного движения на 2020 –
2021 учебный год

3.

Информация об организации работы по безопасности дорожного
движения в МБДОУ № 4

4.

Информация о проведении мероприятия по предупреждению
детского дорожного – транспортного травматизма.

- место разгрузки / погрузки
- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение детей в (из) образовательного учреждения

- место разгрузки / погрузки
- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение детей в (из) образовательного учреждения

-пути движения автобуса
-пути движения детей

План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников) по адресу:
х. Ромашки, ул. Хлеборобов, № 37

движение транспортного
средства
движение детей в (из)
образовательного учреждения
Стационарное электрическое
освещение
Дети
Ограничение максимальной
скорости

Пешеходный переход
Главная дорога
Направление главной дороги
Остановка запрещена
Место остановки автобуса
Дети
Зона действия
Главная дорога
Опасный поворот налево
1.11.2

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки в
МБДОУ № 4 по адресу: х. Ромашки, ул. Хлеборобов, № 37

- место разгрузки / погрузки

- движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения

План работы содержание обучения
Первая младшая группа
(дети 2-3 года)
 Формирование представления об окружающем пространстве,
ориентирование в нем.
 Знакомство с некоторыми видами транспорта.
 Игра на ориентирование в окружающем пространстве.
 Целевые прогулки.
Вторая младшая группа
(дети 3-4 года)
 Расширение ориентирования в окружающем пространстве.
 Знакомство с понятиями «улица», «дорога», с работой водителя, со
светофором.
 Игры на ориентирование в окружающем пространстве.
 Целевые прогулки.
Средняя группа
(дети 4-5 лет)
 Совершенствование ориентирования в окружающем пространстве, в
прилегающей к детскому саду местности.
 Знакомство с разными видами транспорта, их особенностями.
 Расширение знаний об улице, дороге, перекрестке, элементарных
правилах передвижения по ним.
 Игры на ориентирование.
 Целевые прогулки.
Старшая группа
(дети 5-6 лет)
 Подведение к осознанию необходимости соблюдения правил
дорожного движения. Правила для пешеходов.
 Правила для пассажиров.
 Работа светофора.
 Движение транспорта.
 Игры на ориентирование.
 Целевые прогулки.
Подготовительная к школе группа
(дети 6-7 лет)
 Формирование свободного ориентирования в пределах
близлежащего микрорайона к детскому саду.
 Соблюдение правил дорожного движения.
 Правила движения транспорта.
 Разучивание стихов.

 Практическое занятие. Дети из цветной бумаги или картона
конструируют модель светофора на фланелеграфе, делают рисунки с
изображением светофора.
Тема 4. Пешеход
Цель: закрепить понятия «пешеход», «пешеходный переход», «тротуар»,
«пешеходная дорожка».
 «Пешеход и его поведение на улице» Проведя с детьми
предварительную беседу, воспитатель задает им вопросы. (Кто
называется пешеходом? Для чего нужно знать правила дорожного
движения? Где детям разрешается играть?)
 Целевая прогулка. Воспитатель предлагает детям совершить
прогулку по одной из улиц станицы и сообщает о том, что они
станут пешеходами. А для пешеходов существуют определенные
правила дорожного движения.
Тема 5. Пешеходный переход
Цель: закрепить знания о правилах перехода улицы, о пешеходном
переходе.
 «Переходим улицу». Воспитатель просит детей ответить на
вопросы. (Где пешеходы должны переходить улицу? Как называется
место, где можно переходить улицу?) Затем воспитатель
рассказывает о подземном переходе.
 Занятие на автоплощадке. Воспитатель показывает, как обозначается
переход. Поясняет, что такое «зебра».
Тема 6. Перекресток
Цель: расширить знания об улице, дороге, перекрестке.
 «Что такое перекресток?» Воспитатель проводит с детьми
вступительную беседу и задает вопросы. (Как называется место, где
пересекаются улицы? Какие бывают перекрестки? Что такое
площадь? Где нужно переходить улицу, если нет знаков и линий
пешеходного перехода?)
 Целевая прогулка. Проводится для закрепления навыков
правильного поведения на улице. Также можно организовать
инсценирование.
Тема 7. Сигналы регулировщика
Цель: ознакомить с понятием «полицейский – регулировщик», с
действиями водителей и пешеходов по сигналу регулировщика.
 «Сигналы регулировщика». Воспитатель рассказывает детям о
положениях регулировщика, используя картинки и фланелеграф.
Потом задает вопросы. (Какие положения регулировщика
соответствуют красному, желтому, зеленому сигналам светофора?
Что такое регулируемый перекресток?)

 Практическое занятие. Дети рисуют фигурки регулировщика,
дублирующего сигналы светофора, и накладывают кружки
соответствующего цвета (красный, желтый, зеленый).
Подготовительная к школе группа
Тема 1. Улица (дорога)
Цель: выяснить готовность правильно действовать в сложившейся
ситуации на дороге, улице.
 Закрепление знаний о родной станице. Воспитатель задает вопросы,
в том числе с использованием картинок фланелеграфа. (Знаешь ли
ты свой адрес? Что такое улица? Из каких частей состоит улица? Что
такое площадь? Почему зимой на дороге, улице надо быть особенно
внимательным и осторожным? Где можно играть детям?)
 Закрепление практических навыков. Воспитатель обращается к
детям с просьбой показать объект на рисунке и объяснить значение
слов «мостовая», «шоссе», «проезжая часть», «тротуар», «обочина»,
«автодорога», «пешеходная дорожка».
 «Мы едем в детский сад». Дети рассказывают о своем пути из дома в
детский сад.
Тема2. Транспорт
Цель: закрепить понятия об общественном транспорте, правилах
пользования им и поведении в нем.
 «Какие бывают автомобили?» Воспитатель задает детям вопросы о
разных, в том числе специальных, видах транспорта.
 «Безопасное поведение на улице и в транспорте». Дети рассказывают
о правилах поведения на улице и в транспорте, воспитатель задает
им наводящие вопросы.
 Практическое занятие. Используя игрушки, дети рассказывают о
своих поездках в транспорте.
Тема 3. Светофор
Цель: выяснить и закрепить знания о светофоре.
 «Светофор и его сигналы». Воспитатель задает вопросы с
использованием модели светофора, фланелеграфа. (Что означает
красный, желтый, зеленый сигналы светофора? Какой сигнал
светофора запрещает переходить улицу? При каком сигнале можно
переходить улицу?)
Тема 4. Пешеход
Цель: подготовить к правильным действиям в сложившейся ситуации на
дороге, улице.
 «Школа пешеходных наук». Воспитатель задает детям вопросы, они
отвечают.
 Правила движения по улице и ее перехода. Дети отвечают на
вопросы воспитателя (По какой части улицы должен ходить
пешеход? Где и как пешеходы должны переходить улицу?)
 Игра «Что? Где? Откуда?»

 Конкурс «Лучший пешеход». Проводится для закрепления
практических навыков.

№
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Мероприятие

Срок
Ответственный
проведения
Организационно-методическая работа
Инструктаж
по
сентябрь
Заведующий
предупреждению
детского
дорожного
и
бытового
травматизма,
пожарной
безопасности
Оформление
уголков в течение года
Воспитатели
безопасности
дорожного
групп
движения в группах, подбор
атрибутов к сюжетно-ролевой
игре по ПДД
Обсуждение
о
планах
сентябрь
Старший
мероприятий по ПДД на
воспитатель
новый учебный год
Пополнение методического и в течение года
Старший
дидактического комплекта по
воспитатель
ПДД:
Воспитатели
- пополнение фонда детской
групп
литературы
о
дорожной
азбуке;
- обновление наглядного и
демонстрационного материала
для обучения детей правилам
дорожного движения
Определение уровня знаний
сентябрь
Старший
детей
по
правилам
воспитатель
безопасного поведения на
Воспитатели
улице
групп
Консультации
для
воспитателей
«Организация занятий по
обучению
дошкольников
безопасному поведению на
улице»
«Целевые прогулки как форма
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма»
Разработка
конспектов,

Старший
воспитатель
сентябрь
октябрь

в течение года

Воспитатели

1.8

2.
2.1

сценариев,
музыкальных
развлечений, физкультурных
досугов по ПДД
Обновить
разметку
по мере
транспортной площадки на необходимости
территории ДОУ
Работа с детьми
Участие в профилактических
май, сентябрь
операциях «Внимание, дети!»

2.2

Выставка детских работ и
рисунков по теме: «Правила
дорожного движения»

в течение года

2.3

Проведение праздников и
развлечений по ПДД
Обновление материалов в
центрах
ОБЖ
во
всех
возрастных группах
Организация
практических
занятий на улицах и на
территории ДОУ
Инструктажи
с
воспитанниками:
- правила поведения на
дороге;
- правила поведения на
остановке и в транспорте
Экскурсии и целевые прогулки:
 Наблюдение за движением
пешеходов
 Наблюдение за движением
транспорта
 Рассматривание
видов
транспорта
 Прогулка к пешеходному
переходу
Беседы с воспитанниками:
 Моя улица
 Пешеходный переход
 Транспорт
 Аккуратность гололёд на
дороге вас спасёт
 Дорога не место для игр
 Какие бывают машины

в течение года

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

в течение года

групп
Специалисты
Инструктор по
физ. культуре
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Инструктор по
физ. культуре
Воспитатели
групп

сентябрь - май

Инструктор по
физ. культуре

сентябрь - май

Воспитатели
групп

в течение года

Воспитатели
групп

в течение года

Воспитатели
групп

 Что такое светофор
 Правила
поведения
в
автобусе
 Я велосипедист!
 Правила
дорожные,
которые нужно знать
 Всем ребятам надо знать,
как по улице шагать»
 Правила
эти
запомним
друзья!
2.9 Сюжетно-ролевые игры:
- Водители и пешеходы
- Шофёры
- Транспорт
- Служба спасения
- Скорая помощь
- Поездка на автомобиле
- По земле, по воде, по
воздуху
Дидактические игры:
- Наша улица
- Красный, желтый, зеленый
- Найди такой же знак
- Собери автомобиль
- Транспорт
- Угадай вид транспорта по
описанию
2.10 Подвижные игры:
 Воробушек и автомобили
 Бегущий светофор
 Мы едем, едем, едем…
 Светофор
 Поезд
2.11 Чтение
художественной
литературы:
С. Михалков «Моя улица»,
«Велосипед»,
«Скверная
история»
 С. Маршак «Милиционер»,
«Мяч»
 А. Северный «Светофор»
 В. Семернин «Запрещается разрешается»
 В.
Головко
«Правила
движения»

в течение года

Воспитатели
групп

в течение года

Воспитатели
групп

в течение года

Воспитатели
групп

в течение года

Воспитатели
групп

 Я. Пишумов «Машины»,
«Самый лучший пешеход»
«Три сигнала светофора»
 В. Волков «В парке»
 М Пляцковский «Светофор»
 И. Лешкевич «Гололед»
 В. Степанов «Машины»
 В. Кожевников «Светофор»
 И. Серяков «Улица, где все
спешат»
 И. и Л. Сандбери «Мальчик
и сто автомобилей»
 О.
Бедарев
«Правила
дорожные»
 Н. Кончаловская «Самокат»
2.12 Минутки безопасности

ежедневно

2.13 Открытый просмотр занятия
апрель
по формированию знаний по
ПДД
гр. №10,6
2.14 Просмотр мультфильмов о в течение года
безопасности движения на
дороге
2.15 Организация НОД по ПДД в в течение года
группах
(реализация
образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие»)
3.
Работа с родителями
3.1 Разработка памяток, буклетов в течение года
по ПДД
3.2 Размещение информации о в течение года
проведенных мероприятиях по
ПДД на сайте ДОУ
3.3 Индивидуальные беседы с
в течение года
родителями о соблюдении
правил дорожного движения
3.4 Включение
вопросов
по
по плану
профилактике
детского
травматизма
в
повестку
родительских собраний
3.5 Обновление материалов для
постоянно
родителей в информационных
уголках.

Воспитатели
групп
Воспитатели
гр. №10,6
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

3.6

3.7

3.8

Участие
родителей
в
подготовке и проведении
развлечений
для
детей,
конкурсе рисунков, стихов по
ПДД
Встреча
с
работниками
ГИБДД на общем собрании в
ДОУ (Профилактика детского
травматизма)
Консультации:
- «Как знакомить детей с
правилами
дорожного
движения»
- «Чем опасен гололед»
- «Учить безопасности – это
важно»
- «Если вы купили ребенку
велосипед»
- «Как научить наблюдать
ребенка за дорогой»
- «Если вы взяли ребенка с
собой на улицу»

в течение года

Воспитатели
групп
Специалисты

по плану

Заведующий

в течение года

Воспитатели
групп

