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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 10 «Золотой ключик»  

Тип ОУ: дошкольное учреждение 

Юридический адрес: 607651 г. Кстово, Нижегородской области, пер.Гайдара, дом 10. 

Фактический адрес: 607651 г. Кстово, Нижегородской области, пер. Гайдара, дом 10. 
E-mail: Ds10.z@yandex.ru 

 

Заведующий ДОУ: Кононенко Елена Владимировна 8(83145) 2-55-15 

     

 

Ответственные работники  

муниципального органа образования: главный специалист департамента 

образования Кстовскогот муниципального района 

 

Щипанова Ирина Михайловна 

 

8(83145)3-91-96 

 

Ответственный от Госавтоинспекции:  

начальник ОГИБДД подполковник Д.А. Воронин 

 

Старший госинспектор ДН ОГИБДД ОМВД России по Кстовскому району 
старший лейтенант полиции Максим Валерьевич Журавлев 

Тел. 8(83145) 3-61-51 

 

Заместитель начальника отдела-начальник отделения ТН ОГИБДД ОМВД 

России по Кстовскому району капитан полиции Носов Сергей Александрович 

Тел. 8(83145) 3-65-36 

 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Кстовскому району 

старший лейтенант полиции Захряпина Наталья Викторовна  

Тел. 8(83145)3-65-36 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма: 

старший воспитатель 

Панова Людмила Николаевна 

Тел. 8(83145) 2-55-14 
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 Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющий содержание уличной дорожной сети (УДС) и 

содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД): 

ООО «Зенит» директор Байдуков Владимир Алексеевич 

Тел. 8(83145)3-63-67 

 

Количество воспитанников: 146 человек 

 

Наличие уголков по БДД: в каждой возрастной группе имеются уголки по 

обучению правила дорожного движения, плакаты, макеты улиц, в старшей- 

подготовительной группе имеются дорожные знаки для организации сюжетно-

ролевых игр. Для родителей имеется информационная ширма. 

 

Время занятий в ДОУ: в утренний и вечерний отрезок времени, согласно СанПин, 

основной образовательной программы дошкольного образования, планам 

образовательной деятельности в каждой возрастной группе. Мероприятия проводятся 

в образовательной в образовательной деятельности согласно планированию; 

дидактические игры, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы, наблюдения на прогулках, праздники, досуги, 

утренники, работа с родителями. 

 

 

Телефоны оперативных служб 

Полиция 02 

Пожарная часть 01 

Скорая помощь 03 

Единый телефон экстренных служб 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

 

I.   План-схемы ОУ 

   1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей;  

  2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от   

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;   

 3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,  парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

  4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/'погрузки и   

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.  

II.    Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА МАРШРУТА ИЗ ДОМА В ДЕТСКИЙ САД № 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План работы ДОУ по теме «Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма, воспитание навыков безопасного  

поведения на улицах и дорогах» на 2020-2021 учебный год МБДОУ №10  

 

1. Организационно-педагогическая работа 

 

№ 

П\П 

Наименование 

мероприятия 

Категории 

работников 

Срок Ответствен

ный 

1. Инструктаж по 

теме: «Правила 

дорожного 

движения» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

психолог, инструктор 

по физ. культуре 

Ежегодно – 

июнь, март, 

при приеме на 

работу 

Старший 

воспитатель 

2. Инструктаж по 

теме: «Правила 

дорожного 

движения» 

(Движение детей в 

колоннах. 

Перевозка детей в 

автобусах) 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

психолог, инструктор 

по физ. культуре 

Ежегодно – 

июнь, март, 

при 

проведении 

экскурсий и 

др. 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

3. Инструктаж по 

теме: «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи и 

действие 

воспитателя при 

травме ребенка» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

психолог, инструктор 

по физ. культуре 

Ежегодно – 

июнь, март 

Старший 

воспитатель 

 

Методическая работа 

№ Наименование мероприятия Срок Ответствен



П\П ный 

1.  
Оборудовать в группах уголки, макеты улиц 

для игры детям 

сентябрь Воспитател

и групп 

1.  
Пополнять развивающую среду в группах 

дидактическими играми, настольно-

печатными играми, атрибутами для 

организации и проведения с.-р. игр, 

иллюстративным материалом, 

направленным на изучение и повторение с 

детьми ПДД. 

В течение 

учебного года 

Воспитател

и групп 

1.  
Включать в календарные планы групп 

тематические занятия, беседы, игры по 

ПДД. 

В течение 

учебного года. 

Воспитател

и групп 

1.  
Пополнять книжные уголки в группах 

познавательной литературой по ПДД. 

В течение 

учебного года. 

Воспитател

и групп. 

1.  
Провести беседу с детьми старшей и 

подготовительной группы по проверке 

знаний по теме «Дорожная азбука» 

апрель Старший 

воспитатель 

1.  
Подготовить детей подготовительной 

группы к участию в городской конкурсно-

игровой программе «Веселый перекресток». 

февраль Старший 

воспитатель

, 

воспитатели 

подготовите

льной 

группы 

1.  
Обзор литературы по теме: «Профилактика 

ДДТТ и ПДД» 

Журналы «Дошкольное воспитание», 

«Здоровье дошкольника», «Воспитатель 

ДОУ» 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями 

 

 



№ 

П\П 

Наименование мероприятия Срок Ответств

енный 

1.  
Включать в групповые родительские 

собрания вопросы по ПДД. Например, 

«Родители – образец поведения на дорогах и 

улицах» и др. 

В течение 

года 

Воспитате

ли групп 

1.  
Помещать в родительские уголки 

информационно-справочный материал по 

обучению детей правам безопасного 

поведения на дорогах и улице. 

В течение 

года 

Воспитате

ли групп 

  

 

Памятка для родителей 

 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

 Кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

 Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное   движение, 

железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, 

мотоцикл, перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая 

часть, разделительная полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите 

дорогу); 

 Обязанности пешеходов; 

 Обязанности пассажиров; 

 Регулирование дорожного движения; 

 Сигналы светофора и регулировщика; 

 Предупредительные сигналы; 

 Движение через железнодорожные пути; 

 Движение в жилых зонах; 

 Перевозка людей; 

 Особенности движения на велосипеде. 

 Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, 

которые должен знать ребёнок. 

  

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на 

дороге: 

 



 

 В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 

ситуацию; 

 Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и 

осмотрительным на дороге; 

 Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, 

вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном поведении на 

дороге; 

 Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне 

запугивайте транспортной ситуацией; 

 Указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

 Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и причины 

их; 

 Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, 

читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных 

ситуаций; 

 Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы 

светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если 

регулировщик будет регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще 

обращайтесь к ребёнку с вопросами по дорожной обстановке. 

  

Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Не 

жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

Берегите ребёнка! Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от 

несчастных случаев на дороге! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный перечень занятий в группах 
 

    

Работа с детьми 

1 Организовать обучение 

дошкольников ПДД и навыками 

безопасного поведения на дороге и 

улице по 10-часовой программе: 

1.Улицы поселка 

2.Разные машины 

3.Участники дорожного движения 

4.Правила поведения на тротуаре 

5.Где и как можно переходить 

дорогу 

6.Светофор и его сигналы 

7.Дорожные знаки 

8.Мы пассажиры 

9.Безопасный маршрут в детский 

сад. 

10.Безопасные места для детских 

игр. 

Воспитатели групп  

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

2 Экскурсии и целевые прогулки: 

         Наблюдение за движением 

пешеходов 

         Наблюдение за движением 

транспорта 

         Наблюдение за работой 

светофора 

         Рассматривание видов 

транспорта 

         Прогулка к пешеходному 

переходу 

         Знакомство с улицей 

         Наблюдение за движением 

транспорта 

         Знаки на дороге – место 

установки, назначение 

  

Воспитатели групп 

  

  

  

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май 

  

3 Беседы: 

         Что ты знаешь об улице? 

         Мы пешеходы - места 

движения пешеходов, их 

название, назначение 

         Правила поведения на дороге 

         Машины на улицах города – 

виды транспорта 

         Что можно и что нельзя 

         Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

         Будь внимателен! 

         Транспорт в  городе: места и 

правила парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие знаки 

  

Воспитатели групп 

  

Сентябрь 

Октябрь 

  

Ноябрь 

Декабрь 

  

Февраль 

Март 

  

Апрель 

  

Май 

4 Сюжетно-ролевые игры:     



         «Путешествие по улицам 

города», «Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания», 

«Автомастерская» 

  

Воспитатели групп 

  

  

В течение года 

5 Дидактические игры: 

         «Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой 

знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», 

«Чего не хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай 

быстро» 

  

  

Воспитатели групп 

  

  

В течение года 

6 Подвижные игры: 

         «Воробышки и автомобиль», 

«Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем …», 

«Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди 

свой цвет» 

  

  

  

Воспитатели групп 

  

  

  

В течение года 

7 Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

         С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; 

С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»; А. Северный 

«Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

  

  

  

Воспитатели групп 

  

  

  

В течение года 

8 Развлечения по ПДД 

         Зеленый огонек (досуг) 

  

Воспитатели групп 

Муз.  руководитель 

  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 10 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

607651 г. Кстово, Нижегородской области, пер. Гайдара, дом 10. 
тел\фаск (883145)47515 Ds10.z@yandex.ru 

      

      Карта контроля организованного выхода детей на экскурсию за   

                  территорию МБДОУ д/с № 10  

 

 Возрастная группа: ______________________________________________  

                                                           (название группы)  

 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)  

 

Помощник воспитателя ____________________________       __________  

                                              (Фамилия, имя, отчество)            (роспись)  

 

Воспитатель (педагог ДОУ) _______________________           __________  

                                                   (Фамилия, имя, отчество)            (роспись)  

 

Помощник воспитателя____________________________        __________  

                                                   (Фамилия, имя, отчество)           (роспись)  

 

Родитель                        _______________________                   _________                        

                                          (Фамилия, имя, отчество)                      (роспись) 

 

 

 

 



Вопросник для проверки знаний детей по теме «Дорожная 

азбука» 

 

 

 
Фамилия, имя ребенка ________________ Возрастная группа ___________ 

Дата заполнения "_____"____________20 __ г. 

Вопрос Ответ ребенка 

Уровень сформированности представлений о транспортных 

средствах, об улице (виды перекрестков), о правилах перехода проезжей части. 

1. Что такое улица?  

2. Как регулируется движение на улице?  

3. Какие сигналы светофора ты знаешь? Что они 

обозначают? 

 

4. Какие светофоры стоят на улицах?  

5. Для чего на светофоре устанавливается временной 

сигнал? 

 

6. Чем отличаются транспортный и пешеходный 

светофоры? 

 

7. Как называется человек, который регулирует 

движение на дороге? 

 

8. Что помогает регулировщику управлять движением?  

9. Где должны ходить пешеходы?  

10. Что такое перекресток?  

11. Где и как нужно переходить дорогу?  

12. Чем опасен для пешехода зонтик и капюшон?  

13. Как обозначается пешеходный переход?  

14. Какие пешеходные переходы ты знаешь?  

15. Почему нельзя отвлекаться при переходе улицы  

16. Где на проезжей части можно переждать поток 

машин? 

 

17. Где должны ездить автомобили?  



18. Чем отличается грузовой транспорт от 

пассажирского транспорта? 

 

19. Какие виды пассажирского транспорта ты знаешь?  

20. Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его 

ожидают люди? 

 

21. Что такое тормозной путь?  

Знание дорожных знаков (с использованием наглядного  

материала - дорожных знаков) 

22. Для чего нужны дорожные знаки?  

23. Какие дорожные знаки ты знаешь?  

24. Покажи и назови запрещающие знаки.  

25. Покажи и назови информационно-указательные 

знаки. 

 

26. Покажи и назови предупреждающие знаки.  

27. Покажи и назови знаки сервиса.  

Уровень культуры поведения детей на улице и в транспорте 

28. Что такое общественный транспорт?  

29. Какие ты знаешь правила поведения в транспорте?  

30. Чего нельзя делать в транспорте?  

31. Какие ты знаешь правила поведения на улице?  

32. Чего нельзя делать на дороге?  

33. Где можно кататься на велосипеде, самокате, 

роликовых коньках? 

 

34. Для чего нужны шлем, наколенники и 

налокотники? 

 

Знание правил поведения на железной дороге 

35. Какие ты знаешь правила поведения на железной 

дороге? 

 

36. Что такое шлагбаум?  

37. Для чего нужен семафор?  



38. Как регулируется движение поезда и электричек?  

Примечания: 

* Опрос проводится в несколько этапов. 

* Воспитатель фиксирует ответы ребенка. Каждый правильный ответ оценивается в 

один балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
 

    Уважаемые   родители, проведите   несколько   минут   в   обществе   своих   детей, 

обсуждая   немаловажную      тему   безопасности     дорожного     движения.    

 Для   начала предложите ребенку правдиво ответить   на вопросы, как   бы он 

поступил или мог поступить в подобных ситуациях.  

 

 Ребенок подошел   к дороге и находится в отдалении  от  безопасного  

места  для  перехода проезжей части. Как поступит он в этой ситуации  
 -  пройдет на  ближайший  пешеходный  переход  или  перекресток,  если  даже  ему  

предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу  

 -  пропустит  основной  поток  машин,   движущихся  по  проезжей  части,   и   

быстро  перейдет дорогу.  

 

 Ребенок перед пешеходным переходом  
  - прежде чем  выйти  на проезжую часть убедится, что машины уступают ему дорогу  

и находятся на безопасном расстоянии от пешеходного перехода   

  - уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок безопасным 

и  специально предназначенным для пешеходов.  

 

 Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором  
 -  перейдет  дорогу  на  зеленый  сигнал  светофора,  разрешающий  переход  

проезжей  части,  только  после  того  как  убедится,  что  транспортные  средства  

уступают  дорогу  пешеходам  

 -  перейдет   проезжую   часть   на   любой    сигнал  светофора   в   случае   

отсутствия  движущихся машин.                                                                         

 

 Что для Вашего ребенка означает - культура поведения на дороге  
 - человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и на дороге с  

другими участниками дорожного движения  

 -   в   некоторых   случаях,  например   на   дороге,  культура   поведения   

совершенно  не уместна.  

 

Подведите итоги:  

Преобладает   количество   ответов   А:   

      Ваш   ребенок, внимателен,   предусмотрителен,  пунктуален  и  хорошо  

воспитан.  Вы  можете  не  беспокоиться  за  его  самостоятельные  прогулки по 

улицам города, для него самый короткий путь - безопасный.   

Одинаковое  количество  ответов  А  и  Б:   

     Ваш ребенок  хорошо  знает  как  себя  вести  на  дорогах,  но  отсутствие  

самодисциплины  может  привести  к  необдуманным  поступкам, вам  следует  

обратить  внимание  ребенка  на  серьезность  последствий  таких  действий,  научить 

экономить расстояние и время, не подвергая опасности собственную жизнь.   

Преобладает количество ответов Б: 

     Ваш ребенок не знаком с правилами безопасного поведения на дорогах или 

излишне самоуверен. Отнеситесь серьезно к данной проблеме не дайте возможности 

вашему ребенку совершить непоправимые ошибки. 



 

 

 

 

Азбука дорожного движения 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Путешествие в страну 

дорожного движения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

   



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


