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(Налrменование ОУ)
Тип ОУ дошкольное учреждение

К)ридлtческий адрес ОУ: 3*ý€9. Роqта"сýап обла

Александровgкая 68

Фак,гический адрес ОУ

Александровская 68

Руководlитезrи ОУ:

Заведующая

(фмиrorя. имя, mчесrво) {те;re(юнj

От,ветственные работrrики
мунициIliLтьного opl^aнa
образования Гдавныйýýý

г г оксана
8(8бз)525 -92-4 7. 89508685005

2-40

ответстве}{ные о,г

ГосавтоинспекциI,1
Инспектор п0 пропаI,анде БДЛ
ОГИБДД МУ МВЛ Pocclrr*
<НовочеркасскOе}
ст, лелiтенант полициI.I
Яценко А.В,
Тел,: 8(86З)525 -92-47 " 89508685005

Ответственные работники
за l{epollp wжия по профлilтакт}lке
Jетского травп,I€п,изма старший восгtитатель

(cottpydHttKtt dic) нечаева Наталъя Александровна

24_зз-68

Pr ководитель }UIи 0тветственrrый
р аботнrшс дороiкнO-экспjrуатацl,rонно й
органIlз ации, осуil Iествляrощей
с 0.r gp дu"}Iе уJ{r,rчно-дор ожноf,r
с eTIi ( УДС)-ýgзадJ._С.ý- _Д-40.51*
: :,.|!1!!i ll\lя, оl|!чL?01lбо! riе,лефон1

'J;ll;+:но-эКсплуатацrlоЕные органi,lзациrt, осущесТв;U{ющ!{е содерх{ан!,1е удС rr ТСОЩfi, несут
,--]3l.твенность всоотвегств!{и с закOнодатеJlьством PocctTl*icKol.j Фелерациш (Федеральный закон <{]
1:,',э;ностlI дорожного дви)ltения)) от .l0 

декабря tr995 г ý} 19б-ФЗ, Кодекс Poccr,lrYtcKoй Федераuиr.t об
:-',:,l:!:СТРаТlIВНЫХ ПРаВОнарушениях. Гра,lкданскrrЙ кодекс PoccrrricKor,f Федерациr,r}

общие tведениff

d1
d-



Р уководитель иlIи ответственнырi
р аботнttк дорOж}Iо-экспJlуатацl,Iонно й
организацI{и, осущесr:в:rяющерi
содержание технических средств
организаIшi.I дорожног{)
движен!tя (ТСОДЛ)*Бочан. с.(]. 22-4а-57

Цrtамшtuя,шя,олtчес*tоl) (1пелефон)

Колиrrеств0 вOспитанников 85

Наличие уголка по БДД в0 всех вOзрастных lруппах
{ eclur Hýrec плся, у ксlзсtll} ь,l1еL]mо l)act1( l.,t о.u<,ен t t я,)

Налрtчr.tе кJIасса по БДЛ
/.,: ttt ttuttпц,н |I'J цIпlL |ll'cnl, p<ll-|il) hlJh \.tпlя t

ждцqq{9д

Нашичие firтогородка {Irлошадки) rro БЛД не имеется

Н аличие автобу ýа в tэбр aзoв ат,е jlb HOii ор га riиз ац}rрr отсутств}/ет

Врешlя занятий в 0бразOВательной 0рганизацрt1{: в соответствLIи с режимом

работы.

Телефоны оператIIвных служб:

Скорая цсмошр - 0З, со,говый 030

Пожарная слу,жба 0l, сотовый 010

Гlолиtlия - t}2; сотовый 020

Бдиная Федеральная спух(ба спасеtтия- 1 1 2

Управление образования 25 -98-7 1

3



I. П.пан-схепu,I образовате.пьной учреждения (еокраlцение * {)}').

1. РайОн расположения образовсгельrrоt1 организациLl, пути движениrI

трансfiортных сFедств ll детей (обучаюrцлтхся).

2. Организация дорOжного двLIженL{я в непосредственной б;тrtзостлt

от образовательного учрежденI,1я о размеulенt{ем соOтветствуюш{их

T,eXHиtIecKI-iX срелсl,в сргани:]ацлtи дOрожного движения" маршруты

дврIжения де,гей и расположен}Iе парковочных мест.

3. Марrrrр5ты дв!lженI,и организова_нны,ч rругrп детей

от образовательного r{рехQf,ения к стадиону, шарку иJIи спортивно-

оздорOв [1тель г{ому KoMпjIeKcy.

4. ГIуги дв}Jжения трансrIортных средстts к ъ{естам разгрз;зкllпогрузки и

рекоNлендуемые безопасные rlути передвижениrI детей п0 террр{тори,и

обр азов ательt{ого учреждения.

I[. IIриложениfl:

1. Пptl,tout:eHtle.Nbl Памятка дJu{ администрации образоватеJtьного учреждениl{
2. Прu:ttээtсенuе.ф2 План компJIекешьш л.{ероприятнй профилаttтрfчsского и *бучаrошего
характера fiо oрганt{зации и irроведе}{ию предупредительнO-профилактиIIескIiх мероприятий,
направленных на формирование оTBeTcTBeHHoгo от}Iошения к соблюдению IЩ{ý и
сокраще}{ию ДТП с участи,9м несовершеннолетних в202а-2021 учебноп,т году.
},БДОУ деr,ский оад JФl
З . пptllto.1l t: ен l,te i\b 3 Консулътация jIля родителей.
1. прttl оэtсе н tle :\h 4 основьт безопасности х(изнедеятелъности
5,прzrtоэк:еньtе i\b5 Щелевые прогулки как форма профилакт_ики детског0 дорожно_
транспортног{) травматизма.
6,пptttolK:etttle,фб Карта контрOля выхода дстей на экскурси}0 за территорик)



l. РпЙOн расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучаюцихся)
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2. (xoмn ор..lнrlации лоро)r(но.о движения в непоGредЕтвенной блrзос.и от образовательной орrанизации с
pn rмсчевЕем соответствyрцllх техническ}tх средFrв орrанизации дорожно]о движения, марlцрутов двих(ения детей и

расположенил парковочных мест
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l, Нrршругu *rНжi}l}lt оргlн}rrоltнныt( rрупп датвfi от оfiравоlатýль}{оfi орrаниtации к етадионy, парку или
спорти вно_оздоровительному комплексу
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Пръьюас,еtluе kb!

IIл.мяТкАДлялДМи.ЕиСТРАцииоБРАЗоВАТЕДЬIlоГо
учрЕхtдЕния

ftpH планирова}лии мероприятий по шдД должны быть прsдус}rотрены:

1.РаботассубъектамиВOсПиТ&ТелЬноГопроЦесса:ВОсгlи.IаТеЛяМ'{"УЗкиМи
:-.=]iL-1l1cTaми шо окаэанию им методической пOмOIц}I R IIроведении раr]нообразных форм

-:.].rе.]енiiяN{ероприятийгlоизУЧ'енIлЮпраВилДоро}кЕOГоДВLl}ftеFIня'

].СозДаниеиоборулоВаниеуГоЛкоВпобезопасностиДВих(ения"иЗГоТоВЛоние
: ;__i_]oB. NIaK.TOB упиц, ar*p**pa'arnu*, светофоров, разработка ме'одичеýких,

-.::экТ}lЧескихмаТериалоВипосоOииДпяЗанятийсДошткольЕикаМt{,

3 Создание специальных ат:рлtбров для

_::ЯТ1l1-i ПО ПРаВИЛаМ ДОРОХС{OГ() ДВИЖеНИЯ,

занятий в группs для практических

-l.РаботасролитсЛяп,lишораЗъяснениюпраВIrЛДорожноТ.оДВия(енИя"ПрýВеДеНИе
:]]:-iы\ форм: J;;;;", конференuии, co*I\{ecT*bie игрOвые программы, выставки-

!,. :lK\ рсы ,uор"*"пЙ рабоТ (рисутлки, поделки),

5ПропаганДаflраВилДOрOЖноГоДВЮКенияЧереЗСМИ'видеофrrльмы,УIIасТие"R
'э,lDЧескI,lх конкурсах (рисунки, пдакаты, совh{естЕые работы детей и родителsl4,

:i,:'НсПекТы r"*оrй.raar."* и r*rооБ"п"" разрабOтоli, по прOвsдеý}rrо праздников,

.;{iirOPIrH. дос,чгов, театра.тl!1зOванных rIредс,гаЁлен},Iй, L{гр и др,) Офоршtление

\,IiIt.\_]IIч€скоl*t копилки по ttрган}lзации и провелениЮ **'"**'ou <tВНИМаНИе, Де'ГИl)),

5 Постоянныi,r контакт Ддмtтнrтстрац,*1и образователъного }л{ре)кдения с иr{спектором

_ _ 1БдД Оtv{ВД России по городу }{оЪочеркасску - IIеобходимое YсjIовие пJrOдотворнои

];r.i,;il5i по изучению правил дорояtного двl{жения и прОфИЛаКТ}IКИ ДеТСКОГО ДОРО}КНО-



Прtпclж:ett|te .,\Ь2

fl;laH коп{плексных мероп р иятлtй профи.rrа ктt{ческого и обучаrощего
: ] i ытёрд по органлlзации ,r fiроведению предупредите.цьнtl-профилактлlческих il{ерOприятийо
: I _]вl=л€нных на формирование oтветстt}еннOго отношения к соблюдению ПЛ н сокращению

ДТП с участием несовершеннOлетних в 202а-2021 учебноý1 голу.
е{БДОУ детскIллi сад М1

"'l Н д i t rt eHoBaH}le }teporr рлtятнй

.,,,лешение в уголках групп и в фойе детского
-:-.1 с\еlf_ч-правила: кБезопаслlый гtуть в
__ --a.{i1}1

бе,юпасности детского
Обповить и дополнить сюжетно-ролевые игры
по гIдд

:..],, ск санбю;rлетениiт, гtJ1акатоts. ЕамятOк ilо
.,,1е ., Безопасность лвих{ения для ;{етей и

Прlrпшrум дJI;I педагогOв (оказание первой
- ,,1aщ]t в тизма>
- 

" :,, :.lыr"t столr <<Использование игровых
a \; н lJ.l о г l{r"r в oý y.-1g11 ии д етей прав иJIа]\,I

l; _,. ПЗСНоГо на
Работа с детьми

: , _lecTB-reHI{e мониторинга деятельности
- i- пt-l знания детьми
Оргал*заlия в книхс{ых уголках выставок
ЕFfнт, ImaKaToB, рисунков fiо безопасЕOсти
_ -,|,;:aнilя <<Безопасная

Хlиожественнаrl Jтитература для чтения и
:ЁуашванЕя:
С-It lшалшсов i(Моя улица}, кВелосишедист),
rСшещая историяD; С, Маршак
tlifiп;rшшовер>l, <<Мяч> ; В.Головко <<Правила
,Frлеrтiпnl}; С Яковлев кСоветы доктора
Аtrо;шrш; О. Белсрев <<Если бы... >; А.
Ссrсщ* <€ветофор>; В" CeMepHrTH

- l,: _'-dТСЯ,

-" , ,' :;ilII t{ ЦеJеВЫе ПРОГYJtКИ:
- ,1, -:,f eHl{e за дви}Iiением пешехOдов
j : ' -._'_]CH}te За ДВlТ}IiеНИеМ ТРаЕСПОРТ'а
" ,' .] -знIiе за работоr1 светOфора
: ; " -" ,: nIiBaHIie вLiдоts транспOрта
: - -, . 'rl: _во с 1'.-tишеr1
* : 

- -:_'- jНIiе За ДВIt;{iеНИеМ ТРаНСПОРТа

l -:, ,l :.: ]ороГе lV{eCTO УсТаноВки"
-- --,:-lli

, " _ - -:,_r.]eBbie trгры,
: ;-]з}lЁ по \l-п}lцаNt города)}, <Улица и

ответственны,еCpoKll
испо"пнен}tя

Заведулощий"
воспитатели груrrп

Сентябрь

воопитателлл,
спец}lацисты ,ЩОУ

в,гечении года

Восплrтатели групп
в течеrtиrт года
iтематлt.tеский

план)
В те,rении года Восгlит,атели гру{lп

Мелсестраноябрь

1 раз в квартал

Мар,т Завелуюш-tl,тй,

вOспита,гели гр},I1п

ВоспrrтатеJIи групIl,

Воспитатели группi раз в квартаJI

tJосгlrrтат,ели грушпВ те.tеt-tии l,ода

ВоспитатеJIL] грушпСенrябрь
}{оябрь

Щекабрь
1{оябрь
Январь
Март

Ашрель
Май

Восп рt,rате:l}l группв течении года

с

1о



FIезшfuойв, <<Поездка на автомобиле>>,

*Автошарковка>l, {<Станция технического

rра-*ffiOриЁа <<Знатокlа ПДДr,

FчЕrrrqеGlеiе игры:
r*hша JоIица}, кСветофор>l <<Поставь

,щ* знак>,<ТеремOк}, кУгадай, какой
D, кУлrшда городоl,<Заяц и перsкрgстOк)),
tЧш ддш чего?>l, кffороtкньте знаки:

щеrцашщlе и рatзрешающие})} <<Желтый,

щшй ýлеrшйь, кЧего не хватает?>,
_ :;-],.] автоrtобилы> <<отвечай })

Lb;ШffiIe ИГРЫ:
- сtsоробшлки и автомобиJIь)), <Буль
шшflтеJrьЕым},<<Разноцветные автOмобили>i,
*Мrд едеrд, едем, 0дем.,. >,{<Стоп!>>,

rkощетлтые дорожки>l, <{Чья команда
<<Велогонки>> <<Лоrшалкиil

Театрашзованное представлени9 дJuI детей
:,'.-,,t,ченttе Све'го

.ошryрс ркс}т{ков среди грушI ýОУ на тему
Прввгtа дФр}rGIого движения}

[Ipcr.rcrTp fi ознаватgлъньiх презsнтаций лля
rrrеf, по теме <<БезопаснOсть на ,ах)

, - j 1{\

- 
-. - 1Lп}lл,

. ]-Jз ]il\lНee

--: :'_ _.о

:: --: -Зеlо

'l эт&цIiя <tПравлrла поведения flешехOда

ЗЕilеIftй огонек (лооуг1
ГtетшIшй i{a улице (лосут;
Увахпаf,-ге светофор (кукольный спектакль)

. . --r.,,,:f, _]еТск}I\ < Зеленый 0гонекD
Работа с

лЕгаъско€ собраниý Еа тему: <ýорога и

- _ . ] r|.:цitt_]ннылi стенд.
_:, _:jность твоего ребенка в TBopIx руках

;' ; . :,З tsЗрос-:IЫМ IIО оЗнакоj!tЛен}iЮ ДетеЙ с
- _ :: ,- :',|li _]ОРОЖНОГО ДВ}ёКеНИЯ

-- : ,:]-lljНa на чл-ице - залог безогtасностrr
:-:,,.-]З
- --,,+i;io знать б_члушlим школьника&, о

движения

*щд:вшtе стсýдов (папок-передвижек) в

движения
; - l; ;f \1ЯТОК РОЛИТеЛЯМ

цiшпшЕш:
ro.l(lEXEы зЕ&ть родители, находяоь с

-_' --, l:j \.lilЦе

- - j'r'.lI1Bb]

леrсабрь воспtrтатели ст,

группы,{ подг.
группы

в те.lснлrи года Воспитателl{ групl]

Воспитаlеjlи группI} течен.ии года

Январь Музыкальный
руковOдитеjlь
IJосгtитатели
сlг.групгrы r4

под,групIrы

Февраль

Музыка:rьныii
I]Yководt]тель

Март

МузыкальныГr

рYководиl,еjlь

Воспитатели групп

В те.lении гOда

Октябрь.
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общес:веtшом транспорте
_ Првплtа дорожнOго двшкениrI - длrt всýх
_ Оrrоржно" дети! - статистика и типитtныо

UQ

подготовительной
грYппы, специаJlисты

доу

Май
*ГIервосrпассник доJl}кен знатьi}

}lзrrуrошrешй макетов <<Безопасный путь в
с

акцtlю

IJосттлrтат*ли группИюньпразднt{к с детьми и род}rтелями
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
ft оацuн ы l еmс Koz о l о р о ltcH о -mо анс пор mаоа mý а в маmнз *t а.

. Неумение наблюдатьл

. Невнимательность,

. Недостаточrrый надзор взросльж за поведением детей.
рекоменdацuа по обученuло dеmей Пдд.

Шprr выходе из дома.
Если у подъезда дома возмо)ш{о движение, сразу обратите внимание ребенка, нет

.-iT прибллrжающегOся транспорта, Если у подъезда стоят транапорт}{ые средства или
:aJTYT деревья, приостановите свOе дв}Dкение и огJlядитесь * нет ди опасЕости.

При движепии по трOтуару.
. Придорrкrrвайтесьшравойс"гороны.
. Взрослый доджен находиться со сторOны проез>tсей части,
. Еслlл Tpо,Iyap нахOдt{тся рядом с дорогой, родитеди доJDкны держать ребенка за

piкy.
. Приучите ребенка, идя rtс трOтуару, внимательно наблюдать за выездOм маIпин со

f.Bopa,
. Не приучайте детей выходить на прOез}кyю r{aoTb, кOляски и с&нки вgзите только по

тротуару.
Готовясь rrерейти дорOгу

. остановитесь" осмотрите проезжую часть,

. Развивайте у ребgнка наблюдатедьность за *орогой.

. Подчеркивайте свои движен}lя: IIоворот голOвы дJuI осмотра дорOги, Остановку для
t--lC \{отр& дороги, 0сI,ановку для пр{)пуска автO]uобилей.

. \'чllте рсбенка всматриваться вдаль, различать приблия<аюIциеся машины.
n Не сторlте с ребенком на краю тротуара.
, обратите внима,ние ребенка на транспOртt{Oе средство, готовящееся к повороту,

гасскажите 0 сигналflх указателеrl поворота у м&ши}r.
. Покажлtте, как трансrrортное средство останавлрIвается у перехода, как оно

-ВI{rRеТСЯ ПО ИНеРЦИИ,
Прн переходе проезжей части

. l]ереходите дорогу только по пешеходfiому переходу или на trерекрестке,

. .l_1liTe только на зеленый с,игtrал светOфора, лаже если нет машtин.

. Зьгiо.]я на проез}кую часть, rrрекраtцайте разговоры,

. _{э спешите, не бегите" перехOдите дорсгу размерен}Iо.

. j-li переходI{те улиr{у под углом, объясните ребенкlr, tlTо так хух(е видно дорогу,

. I; вьlходите напроезх(ую частъ с ребенком из-затранýпорта или кустов, не
:"; l,{t] ГРеВ ПРеДВаРИ ГеJlЬЯО УЛИЦУ.

" Iз торопIlтесь перейти дорогу, если }Ia другой сторсне вы увидели друзеfi, нужный
:: _обrс. прriучите ребенка. что это опасно.

. _:it переходе по нерегулtIр}-емому перекрестку- учите ребенка внЕмательно

-, . -.1тъ за началом дви)Iiения транстIорта.
. _ 

-iъяснltте ребенку. что даже на дOрOге, где мало машин, переходить надý

"*- ,,_,N],{{Ho- так как машина может выехать со двора, из переулка,
ГIрlгл поса:ке [I высадке из транспOртff

. ::_\rJlI{Te первыIчIи, вfi9реди ребенка, иначе ребенок мох{ет }TIacTb, выбехсать на
-]л-г-,]ii'lо часТъ.

. ] _ -\r_r_],tiTc дjlя посадки к дверитOльк0 Iтосле полноЁr остановки.
| :1; ;.::liTecb в транспорт в пOследний момент {моэкет прище,ý{ить дверями).
. .:;,,, -;iTe рrебенка быть внимательньlм в зоне остановки * эт0 опаgно9 l\.{ecTo

--- , ",,li обзор .]ороги, пассаяtиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).
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Прrr ожидании транспорта
. Столiте тольксl на посадочньж площадках, на тротуаре и.пи обочитrе.

Реколt енdацuu по фоlэ*tulло вацuю н
. Навык переключения на yя!{цу: подходя к дорOге, останOвитgсь- ýc]\lоTpprTe уJlицу в

a,,боих направлениях.
. jавык спокойного, }iверенного поведения на улице: ухсдя из дома, }{е опаздывайте,

:,ь_\о_]}{те заблаговреfulенно, чтобы при спокойной ходьбе иметь зашаg вреьrени,
. iавык переключения на самоконтроль: yмени,е след}tть за cBO}lM пOведением

:".rр\{}Iр}ется ежедневно пOд рукOвсдством родителей.
. Чавык предвидения 0пасности: ребенок должен вrIдеть своими глазамr1" что за

:;зны\1}1 предметаNIи на улице час,го скрывается {}пасность.

Ba;+tHo чтобы род}rтеJIи были lтpиMepol\{ для детей в соблюдении правиJI
] _: :,1,i".нOГо JВрIжения.

. Не спешите, п9реходите дорогу размер9нным шагом.

. Зь;хол на проез}It}то rlacTb дорOги, прекратите разговаривать - ребёнок дOл}кен

-t{iвыкнуть. что IIри переходе дороги нчя{но сосредOточиться,
, Не переходите дорогу на красFrый или жёлтый сигнал светсlфора.
, _lереходите дорогу тольк0 в местах. обозначенных дOроя{ны]и знаком

ll е ш еходный перехол>l.
, ilз автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выхолите лервьIмI.{, В противноs{ с;Iучае

:,ei_-reHoK мо}кет yllacTb или побехсать на проезэIryю часть дOроги.
. Че выходите с ребёнконr из-за маuIины" кустов, lte ос]иотрев предварительно

_,]рt]г}t. - это т}rпичная ошибка,, [i нельзя допускать, чтобы детрr её fiовторяли.
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Пptшoucettue М4

ОСII0ВЫ БЕЗОIЬСЕОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬЕОСТИ
Нпr е ёgпьлуtu по,вученrлю tlpaBuJ, ёоромепоzо dвulrеная-
,3пrrвл проводятся в форме живой беседы с иýпоJьзOванием наглядности.
,flrшцпtтсllк.но С изr{ениеМ оснOýных правил доржЕог0 движенюI челесообразво
сFшоЕьrвать экокурсии п0 улицам города; чтение рассказов; проведение развлечений;
lшIEJIbньIe подвюкные, ýюжетнO-ролевые, дидактические игры; практическую
ппп]шпOиъ {изо, ручной труд)
,вще-тн детьми правил двюкениrI значительЕуtо роль играет конкретная, четкая речь-_т.lrтsлq_
,Щпrолr glшrlтия, не следует говорить о тfrкелых последствиях несчастньD( сл]дIаев, ýети
.шшншонЕмать опасности, связанные с дорожным двюкением, но не бояться улицы, так
пче,Е{во страха параJIизует способность сосродOтоqиться? снюкаот находчивость вшЕт фкЕsеской опасности.
tсШ по снI&IшниЮ дЕтскоГо дороЖно-трАнспортного трАвмдтизh,{д
hcdryrtlb*tu
. klrрсш Ео улицам города.
-}rdройсrýо гrроезжей части - Работа светофора
- Трша для пешеходов} - "JIýжачий полицейский'',''Зсбра''
-Лщщlе зr;a!сlr: "ПешехOдныri переход", "Пункт медицинской помощи", "Телефон'',
1Щrшrr пЕтания".
- (ошrrcствая деятеJь lrость
- ЕGýсшл - осторожно "ýорога"
-fuсше - Перходим улицу"
-Щцшпа езIь[ на велосипедs, ро.тrиках.
Оrбоrc ГИБДД
_rlEпil8 ш}вед€ния в транспортý
-rrl no ]шOре
-ЩiiЦlПЕ-З8l'8,ДКИ
-Ео!ша "МЕ пешеходы"
_пп!lЕчеЕЕя

сllшающgе Егры, игры-тренинги :

-сф rр 'АхrтOIжола"
|: *;aт[rфор''
- j: -].3Tt)O}C

],1.. спешltl{ в шкоjlу"
ТrаfiJц{ овой цвет"
-Воробушки и автомобиль "

]еяте.lьность
"Светофор"

' l _ ;l г.lрс-if "

работа "Мы едем, едеп4, едем"
ýtl строЕтелем "Гараж", "Автомастерская"

фантазrтя "Мой дворик"
'Ivlоя улшда"
'IIршлумай свой дорох*rый знак"

-:..-rого plic\,]жa <<Мы знакопtы с Пffff>l
_] о \I}iнo "fi оро;rtrrые знаки"

p0.]}1Te.-IeI'I с работой по ПП{
.Dе]опасныи п}ть в Iпколу))- с детьмr{ псд.груrтпы

_ ]L llll

-, 1urпе7я-|lu



Что ]\{огут сами дети" "Юному пешеходу" "Гла:tами водите-пя"
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Ц.ЕЛЕВЫЕ ШРОГУJIКИ
л:"i н ф о prt а п рофилактики детекого дорожно-l]ранспортноr,о травматиз}rа.

: -:- ;l ]о,]жны помн}l,гь, что в прt]цессе сб}rчения летей IIравrrлам дорон{ного
:3.1ьзя огранr{чиваться л}Jlлть словеснымрт объяснениями. Значительное мссто

: ; отведено практI{ческr{м формапл обу.ления: наблюденикJ, экскурсияh,I,
-]._rГ}.-]каt1. Во Вре]\{я ко'гOрыХ леТи МоГУl tl:]Учаl]Ь На ilракТике ПраВиЛа ДJ{я

ааб.lюдать дорожное двияtение, закреп"цять ранее лOJlчченные з}iанI{я пtl
поведению на дороге. Очень интереЁноii формой профиjlактики детског0

ТРаВ МаТИЗХ,Iа ЯВJIЯЮТС]Я ЦеЛеВЫе ПРОГУJI КР{ С ВОС ПИТаННИ КаМ!1

ftsqlс,с проryJдс4 направлены на закрепление дошкольниками знаний, пOлученных на

-,_r ГЦД в грушпах. В кахсдой из вOзрастных груrjп I]елевые прогyлки rl0
:ебенка прави.ць}{омч поtsедению в дорожных ситуациях предуýматрива.ют свои

- ;',lbI II ПеРИОДИЧНОСТЬ ПРОВеДеНИЯ.

в \1,-Iадшей гр\тпе, восIIt]тателю необхOди1\{о обрат}lть ts}lимаllие детей на
..-;,фора. на разные виды транспорта: легковые, грузовые автомобили, автоб,vсы,

-aЗ iтроцессе наблюден}lя ytlp{Tb ржJtичать }l Ha:]b]Balъ KaбlrHy. колеса} окна, дtsери,
::1JTb на вопросы, а так}ке наблюда,гъ за 1iграfuI}{ "в ул},lIду" с,гарших детей.

Пр ullt ер ная пrc,н а,п.н кп цел е в ых ttp о zy ло к

BOlpacT:
с дOрогой;
за работоЙ светофOра;
и транспортом;
переход,

с доргой;
"lегкOвого и грчзового автO]ч,,обилеЙ;

за светофороtrя;
. Е \о_]а проезх(ей части по регул}Jрlitэмсму пеrпехOдноl,{у переход,Y

ts{|]раст,

-. rЗ]еНilЯ На ДOРОГе.
]а транспортоý{:

a,,ia\0_]а.

_ . : ,:,r}rOP3л

]а работорl инсп9ктора ДПС ГИБЛД;
l :зтс)б\сной остановке, правила поtsеJIения на остановке,
; l -:,:iliC ТК]1.

_ ]lr)i.НоГо .fВIl}kения;
яе _]вIiдiен}{ем транспортных срелстIi Ir работой вOдителя;
]а работой !{нспектора ДПС ГИБДД;

_ :.:,;+(HbI\ знаков:
rшEe,IеI{I{ I на остановк9 и в обrцественноi\,r транспорте,

lере\о_] ( подзерtный, надземный и назе]иный)"
_ ] е ре \о f ре гул}rрl"ел,rый и н ерегулируеilf ь} йI.

/}



ПШrршп цепевьгх прогулск по профипактике детского дорожirФ-траЕспортного
: ::a_]Hcl"i группе с,гановится более широкой. ,Щетеr"т знакомят с жилыми и

]_]анIlяNfи, лорогоfi рядоь,{ с детсю{п{ сад0I\4. тра.нслортOп,l, который
ш уrо,ft дороге, конкретными Правилами дсроrltногO дви}кения, ý понятиями:
ЕlЕтъ*, "ФдносторOнне0 и двустOроннее движение",'"пешеход", "пер9ход",

rр\ппе целевые llрогулки п0 гrрофлтлактике детскOго дOрожн0-
_:iв\Iатизрlа организyются несколько раз в месяц. На нрlх закреrrлjлются
:.теl"I о проезжей части; де,ги знакOьlятся с лерекрестком, некоторымLJ

fшаmмrL ýоrýлrают более полные знаFIия о правилах дJuI пешеходов и

щIевь8( прогулках ilо профилактике детског0 дорохtно-трансгlортного
J IIо_]готовительной группе дOtttкоJIьники наблюдают за движением

:.1lтr_-,й вод}lтеjlJl_ с}tгнацами светофора. Расширяюl]ся знания детеit о работе
-rC ГИБДД, контролируюцих и регyлl{руrол{[i}i дви;itение на ули]fе.

]HaKo\fcTBo с Ha]Har{eн}len{ цорO;кных знакOв и pix начертаниеý,1.

_:aBil.tbнoe \,потреблен!lе пространственной терминологирt (слева справа"

- tшIrзt,o сfiеFди - сзади, рядом, Irавстречу, на противоIIоложной стороне,
шpOIB, вдоJъ и т. д.). Детя должны научиться ориентнроваться в дорожrой
€G вrденеЕию{, првильно реагировать Еа них.
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