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При;rохепие 1

к приказу Департамеlrта образовапия

пАспорт

дорожной безопасности oбразовательного )лреждениJI
муttиципzшьноm дошкольного образовательЕого )п{рех(дения цеI ра pa:lBIrTI,UI

ребёIжа - детского сада N9 З 1

УТВЕРЖДАЮ

2013 год



у,гвЕрждАю
Завелующий
учреждения

сада Nq 3 l
.lJ. Сшtова

I\4Tl

Прлtказ

от l '1.01.20lб г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Nq 02-02l4

l. Внести rtзменения в IIаспорт дорожной безопасности в связи с

переимеI]ованием дошкольного учрежденi!J] :

-IlyHKT 
<обпцrе сведетпrя): мун}lципапьноеДошкопьное

образоватс,пьное учреждение цен,rр развития ребеrжа детский
са.ц ]S З 1 изменить на муниципацьное дошкольное
образовательное учреж;l€нtlе детсклIй сад Nл З 1.

2- Изменить отвgl,ственного сотруднIrка ]\{униципаIьноi,о органа

1тlравления образованием с ведуцеf о специilлиста отдела доlIlко,]ьноIо
образования '|'имофеевой А.А. на Монахову Ж,Л,

3. Изменrтгь ответственного сотрудника отдела ГИБ.Щ,Щ с начальника
отдеJIенлlя ОАР и tlБДД Швецовой М.Н. на Фия_пковского ,Щ-И.

4. Изменить колrлество обl.rаюtцихся (воспитанников) с I23 на l27,
5. Изменить напlrчие уголка по Б,Щ! с 5 на 6.

::|Ф.



па,]ьное

Обrцие сведеншя

Тtrп оУ
(яаЕvспованле оу]

лоr!тлольное обDа,]овательное l^rрехдение

lОридлr.rеский адрес {_)У: Российская Федсрqцц8-]-29QQ-fuрЕд4Еq!@_-9б!щ

Фактический алрес ОУ: Российская Федев4ц!д-Lr9O0 Яроlдqд!ц .

Рlководлrтели ОУ:

Заведующий

Отвеr,ствснные сотруllники
N{уницип&шьного оргаllа
управления образованиепл

отлела ГИБ,Щff

ответственные педагоги
за мсроприятия по профилактrтке

детского TpaBMaTIBMa старший восrштатель
(доDФость)

8920l l98262

Сlrвцова М,А,
tt а!и-ш,. я!я, отчФво]

+79806622349

|21

CanoBa Jlrодмила.Щмлтrриевна
nha!!iл,. я!,, mссво]

отвстс,гвенные от
начаrrьник отделеrшя ОАР и ПБДД

Фиялr<овский /].И, (23-8l -2l)

MorraxoBa Жаrтна Львовна ( 28r]:99 )

Коллrчество об_чч ак,lцихся ( восrмтанrлтков )

Наличие уголка по БДД б ( расположеI{ы в во
(сс]!u!.фся, yKarxтb !ссф распоrожонпя )

Наличие класса по Б,ЩЩ нет

ом l ]а_ телебон: 26-24-87

(Фп Б€ФФ !кшать мссю распоlожся,яj

Наличltе автогородка (ппощадкlr) по БДД имеется на },частке ле

Наличлrе отряла К)И



Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, предназначенного для

перевозки обучающихся (воспитанников)

(при Ilшичии автобуса)

нетВладелец автобуса
(()У, vуниципмьнос обраовавяе и др,)

Время работы образовательного учреждеfi и,l:

с 7.00. до 19.00.

Телефоны оперативных служб :

l. опгрАlивllыЙлl журныЙпоlоич( _ 2I_06-20
2. дЕжурныЙ ЕдиноЙ служБы спАсЕниJI --01,28-18-17
з. опорныЙ п!.I]кт полиции (БлюхЕры_6) 26_67_89
4. сJIужБА сгIАсЕния - 0l
5. полиция - 02
6. скорАя помощь - 0з
7. служБА сllАсЕниll мчс - 52-08-10

Содерrкание

l. ГLlrан-схемы образовательною )л{реждения:

1) район расположения ОУ, пlти движенлтt транспортных средств и

воспитанников; организациJl дорожного движения в непосредственной

близости от ОУ с размещением соответствующих технических средств!

маршруты движения воспитанников и раслоложение парковочньIх мест;

маршруты дви)*tениrl организованных групп восIIитанников от ОУ к паркт

или к библиотеке;

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных лутей передвижения воспитанников по

территории образовательного )/чреждения.

IL Приложения,



I. План - схемы оУ.
l. flпан - схема района расположения ОУ с размещением

соответств)"ющих технических средств,

ф
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ф ИскуссrвенноеоФещение

Блюхера,

Дом 11а
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Прилопсенпя

1. Ежегодный план работы по профилактике детскоm дорожЕо-
танспортною травматизма

2. Конспекгы образовательной деятеJIьности и развJIечении.



Прилоэкеппе 2

Образоватшьная область <<Безопасность>

Перспективное планпрованпе во второй младшей группе

Сентябрь
L[елевм прогчлка (ВокD,!т детского садФ)

Подви)liЕая игра <Bopoбyrrrror и автомобrrь>, <Поезд>

Окгябрь
ОбDазовательЕм деятеjIьпость (рассмаmивапие грvзового автомобиля>

ТвоDческая игра "шофёр))
Целевая проryлка <Наша уллца,l
ПодвижЕая игра <Воробушки и автомоби]ть)r, (ПоездD, (Найдr свой

цвеlý
Уголок безопасЕости Вriесеяие в уголок книг, иrпюстрировaшiньL]( яркими

Dис\якамli DазJм!пtых видов траЕспорта,

Обцее родлтельское собрание <О собrподевии правил улицlого движеЕия>, (О
при!мнах детсltого дорожяо - трaшспорIIlого
тDавматизмФ)

Оформленпе родитеrьского
чголка

(воспитьвайте пешехода с детства)

боlr"зо*".r*rаr д""**r**Т,,р*""ЖrЩ
Творqескм игра (шофёр)

Целевм проryJIм <Двтобчс и пешеход>

Подвижнм игра <rВоробушки и автомобиль), (Поезд)), (Найдл свой

цвет)\

уголок безопасllости Ввесепие иллюстрацrй с изображепием улиц и
разлиqньп видов Фанспорта,

Пролулка
Декабрь

(Мы - пешеходьD)

Подвшlоlая йгра <Воробупп<и и аrтомобиль>>, <Поезд>, <Найди свой

цве1}\

Беседд с родителями <Набзподаем за движепием тЕtliспорта Еа улицах
города')

СтроIiтелъЕые игры <АвтобYс)). (ГDузовая м,tпмваD

ббr*оr-"r.r- д"-",,r*."*Т,,р*""Дffi ; ***.Ь *-""О"r-,
Копсудьтация дT я родителей

(о лравила,ч перевозкл на caнKalxD

Прогyдка <Лвижецие пешеходов и,I,рaulспортrD)

Подвижвм игра <Воробуrпки и автомобrтлы>, <Поезд>, <Найди свой

цвеt,. " Маленькле пешечоrьl"

уголок безопасности Бесе,шI по юiигам, иллюстрировa!ЕIiых яркйми
DисУЕкаIrlи различвых Видов трФlСпорта.

Строителъвые иrры (Посmойм авюмобилей,
Оформление родлтельского
!тоJIка

(Для родптелей о дорохно - траllспортных
пDоисшествияхr)

Февраль
Целевая проryлка <К светофоDуr>



ПодвижЕая игра (Вороб}шки I.1 автомобиль), (Поезд), (Найди свой
UBel,,. "\4аlIенькис пеше\оJы,,

уголок безопасriости Вtrесеяие иллюстраций светофора, чтеЕце
(светофоD)) С.Михапкова

Март
Дидактическая игра (Красвый, жёJгrый, зелёный>

Коtiсчльтация д,,1я родпелей (О llDавилах пегевозки Еа санках,
ПDогl лка <К светоФору>
ПодвижЕм игра <ВоробушкIl и автомобиль), (Посзд>, (Найди свой

цветD, (Мменькие lIешеходьD)

СгDоите,тьные иl!ьi <Светофор>

Оформление родительского
!толка

<IJнимание дети|ll

Ап рель
образовательЕая деятельЕость uСветофорu

Беседа с детьми (О правилах поведеЕия на улице)
Прогчлка (Движение пеtпсходов и траЕспорта)
Подвиlюiм игра (Вороб)тriки и автомобиль>, (Поезл), ([1айди свой

цвет>. <Ma,rerrbKиe пешсходьD)

Оформление родительского
чIолка

,,О6} чаем деlей лравилatм дорожноIо tвижения

Май
ОбразовательЕая деятельвость (Обучаемся правилам дорожItого двIJжеЕия Ёа

автогородке)
ПодвижЕая игра (Воробушки и автомобrаrtьr. (Поезд). (Найди свой

цвет). (Малеяькйе пеIлеходьD)

уголок безопасltости ВЕесение кrtиг с иллюстрациrllllи улиц aорода

стDоительriые и <,Посюойпа l лицы л

Образовательная леятельirость
по апIIликации

<Светофор>

Июнь
Образовательная деятельность rrОбучаемся rrравплам дорожllого лвижеfiия па

автогородке)
Подвижная игра (Воробушrки и автомобиль), (Поезд), (lIайди свой

цвет)" (Mi!]etlbкиe пешехольD)

Проryлка <К светофоDу>

иrоль - авгчст
Оформление роддтельского
чголка

(об]^jаемся правилам дорожяого двйхеЕия в ссмье)

]lодвиtкнм игра (Воробушки и автомобиль). (Поозлr. (Найди свой
цвет), (МмеЕькие пешеходьD,

Прогулка (Наблюдаем за грузовым и легковым !раЕспортом),
(Наб]1юдаем ?а работой светофора), (Наблюдаем за

Фуlовьпl lрalясllор,]оv_ обс,l)живаюшеv Jеtский
cajl)



Образовательная облаgгь <<Безопасность>

Перспеrсrпвное планпрованпе в срелней группе

Септябрь
Беседа с детьми (Правила дорожного lрия(еяиri в детском саду и Еа

улице)
Творческая игра
Целевм прогY,пка (ЗЕакомство с улицей,
ПодвижЕм игра <Цветные автомобиfulD, (Найди свой цвет)
уголок безопасности Ввесевие в уголок квиг, с изображением улиц.

Окгябрь
Образовательнм деятельЕость " наб,водеЕи е за автобусом)l

Целевая проry.Jтка <Одвосторовнее и двусторопнее движеЕие
транспорта)

Подвижнм иmа (Цветпь]е автомобили>, <Лошадки>

уголок безопасности Внесецие в }толок кяиг, иJ1]lюсц)иlюваIlЕьтх
движуцимися машиЕalми

Общее родительское собраЕие (О соблюдениц правил ули.rного двпжевия>, <О
приt]IиItaLхдЕтскогодорожЕо тратrспортного
травматизма))

Оформление родительского
\толка

(ДJLq чего нужItы правила дорожЕого движепия и
тrо ояи собой представляют>

Ноябрь
(Наб,подеЕие за троллейбусом>uоразовательваrl деяIельнос l ь

Целевая прогулка <Одпостороrrяее и двустороЕвсе движеяие
трФ{спортФ), (РаздедЕтелъIlм полосФ)

Подвиж]rм игра (Цветные автомобпли), (Лошадки>, (Найди свой
цвет)

уголок безопасяости ВЕесевйе в голок книгl идлюстрированвьтх

проезжей частью
СтроительЕые игры (Постройка проезжей части с имитацией автобусов

и тDоллейбусов>

Декабрь
Образовmельная деятельrrость (Наблюдение за автобусом и троллейбусом>

Чтение процзведения Чарушипа <Как лошадка
зверей катма)

Целевм прогулка (Правила передвижеr{ия пешеходов по улицам
гооодаr)

Подвижвм игра (ПоездD. (Трамвай)r, (Играем в улхцуD
уголок безопасности Ввесение илJтюсIраций и фотоспимков с

разJмllIIыми видами переходов
СтроитеJтьяые агры <ОтпDавляемся в п}тешествие))

Январь
ОбразоватеJьяая деяrельность
по D\ппlому тDудY

<Изготовлепие светофора>

Творческм Егра (У Еас в гостях)
педевм пDоryлка <Зямомство со светофором>
Подвижнм игра <Цветпые автомобили>), <Играем в улицуD,

(Лошадки)



уголок безопасности

UФормление родительского

Впесение в 1толок K"na, 
""*оФrпро"оr*ых 'ркимирис}якаvи различяьп видов грfulспоlла,

"Роди l е,.rям о деlском ,травма 
r измi"-

ЧтеЕие художествеЕпой .lтellиe стихотвореllия С.Михалкова (Светофор)

(DеR ь
()бразовательЕая деятеJтьпость

] по p\^i!oмv mчлч
l ворческая игра
I]елевм проryлка (Закрепляем правила перехода улиц), (Наблюденпе

за проезцalющим раЕспортом)
l lодижнaut и ((Поезд). (ТDамвай) (няйпr.Rлй
Беседы с ролителями

чтеЕие художествеЕЕой
питеDатчDы

Творческая игра
l {елевая прогулка (rrаолюдеЕие за гр)зовьD{ трмспортом),

(наб,тюдецие за м llинямrr о.лбпгл !",..
Подвижrrа, йгра (llоеЗдr). ( lDамвайD. (найпr.Rбй пq-"
Грщповое родительское
собрапие

(l lоведеЕие взросльD( и детей па улице))

Апрель
Образовательнм деятеьность <Закрепленяе видов травспортаll

Дидактическая lrгра <Чего не стало?>
IJелевая проryлка (наолюдение за машинами особого назпачения>
Подвижrrм игра (поездD. (ТDамвай) rrняйлq ""JКонсультации с родителями (l lравильЕое поведеЕие ца улице - запог

безопасности движения пеIпехоппАý
уголок безопасяости ВвесеЕие плакатов о прарцлах дФЙоu.о двихеппя

Май
Образовательпм деяге,льность ,Щидактпческм игра <Вrrим;ие -;ветофорЬ

<Обучаемся правилам дорожного движевия Еа
aвтогородке))

Подвижнм игра (Поезд), (Трамвай)), (Найди свой цвет)
КоЕсультации с родитсJLш\rи (Об успехах детей в освоешr" правй, лороrюrого

двихеIlиrI)
- ДВlоб)с". ,,Скорая лоvоць"

Июнь
уUЬраемся прalвилаv дорожяого двиления на
автогородке)!

uтоптыliо<а - пешеходrr
чlение лроизведения Д,(-еверноlо "Тпи ч}десных
цветФ)

Образовательвая деятельпость

чтение х}дожествеЕной
питеDатчоы
Подвижнм игра (llоезд), ( l рамвай)), (Найди свой цвет))
коIlсультации с родителямп (О важЕости примеров взрослых>, <ОiБблЙf,Йiii

прiвял поведеfiия lia чли[е,
Внееение ллака гов о правиrм лофйБfiйiiн-йу голок оезопасЕости



Июль
Образовательяая деяrеlьвость (<краспьй. жёJгIьй. зелёЕьйi)
Образовmельная деrтельrrость
ПО DЧЧЕОМY ЮYДY

(Конструировфrие светофор из бросового
матеDиalлФ)

ЧтеЕие худоr{ествеЕЕой
JIитеDат\,Dы

ЧтеЕие произведеяия А.СеверЕого (Три чудесЕьIх
цвета), стихотвореЕия c.MIr<a,ToBa ((Светофор>

Подвижпая игра На автогород<е <Ушастик отпрaвJIrIется в
п,утешествие по уJIице>, <Чеб}та.шка - пешеход>

КоlrсулътацItи с родителями (О BaжIrocTи примеров взросrrьтх>, <О соб]Еоде;rиях
прalвил поведеЕия па улице))

уголок безопасносrr-r Вцесепце плакатов о Ерaвплм дорожвого ,шижеЕия
Работа с родител-пли I1ьготовленпе макетов (Двихеltие Еа Yлице)
Оформление степда па
ччастке

(Мы - пеmехо,щп,

Авryст
развлечепие <КрасЕьй. жёmьй. зелёЕьй>
Работа с родителями <НазваIrия улиц, по которым Mbi ходим в детский

садi,



Образовате.irьная область <<Безопасность>)

Перспеlсгивпое плаццрование в старшей группе

Сентябрь
Образовато,lьЕая деятельпость ЧтеIiие произведения М.КоршуЕова (едет, спешит

ммьчикD
уголок безопасности Ввесение зпака" изображшощего перекрёtток. Иrра

с ним.
Впесепие таблиц, изображшощих улицу,
пеDекрёсток Еа Еей. рассматDйваЕие их

экск,чтсия с детьми (Улйца Захарова _ Кйбышева)
I]елевм проryлка (Наблюдепие за шхжеяием трмспорта и работой

водитеJUl)'
рабоm с оодmелями изготовлекие макеIа <Yлица гоDодФ)

Окгябрь
Образовательяая деятельность ,rНаш гороД,
Целевая прогулка (НабJподевие за движением травспорта и работой

водителя>
уголок безопасности Внесекие иллюстраций, пзображаюпlих составные

чrюти улицы - проезr(ую часть, тротуары.
ВЕесение й обыгрывапис зЕака (IIерекрёсток) (11а

макете)
Творческая цгра (Правила уJплчIого движеЕия)
Общее родителБское собр&lие <О соблюдеяии правил уJмчIiого шижеЕиФ), (О

причиЕах детского дороясrо - трlu{спорIlого
травматизмa))

Оформлепие родrтгельского
чголка

(О .щсциплиЕе ммеЕьких пешеходов IIа уляце)

Ноябрь
Беседа с детьми (Где п как пеDеходЕть улицY))
L[елевм пооryлка (к пешеходяомY цеDеходу>
уголок безопаспости ВIiесеЕие зЕака (пешеходЕьй переход)r.

Обьпрывание его ва макете
Образовательнм деятельвость
по рисоваtiию

<Автобус с флажками едет по улице))

Образовательная деятельность
по апlI"'Iикации

<Троллейбус>

Оформлевие родительского (ВЕимание, дети!D

Уголок кпиги Рассмmрив&tие картццы (Городскм площадь>
Чтеrше худохественпой
литерат}ры

Чтеяие произведеяия С.Михалкова <Моя улица>,
Чтеяие произведеЕия И:тьида и Сегал <Машипы па
пашей улице>

Декабрь
Беседа с детьми (ПоведеЕие дgтеЙ Еа YлицеD

Целевая проryлка <К светофору>
<Улица за{аDова - кйбьппева)

уголок безопасности Внесепие костюма регулировщйкц зЕакомство с
этой работой. Закреплеяие зЕzlков (перекрёстокD,
(пешеходпьй пеDеход)) (яа макете')



коллективЕая
образовательuм деяrельЕость
по апплйкаций

(МашиЕы яав деЙ улице))

ЯнваDь
Беседа с детьми (Кто регулЕрует двЕжеIrrс тра}iспорта и

пешеходов?)
твоDческая иmа <СветоФор>
ОбразовательЕм деятельЕость
по Dисоватlик)

(Мшfины на Еашей улице)

Образовательная деятельцость
по DYiIному тDчдY

(Жезл, ф}ражк4 погоЕьD)

КоЕсультация для родmелей <Зпакомим детей с правилами дорожЕого
движеIIия)

Уголок книгп Рассматривмltе иJ,tлюстраций в Фото(ъиге (Зе.пёItм
волпа В.кчлDиIIaD)

Февраль
Беседа с детьми (Кто DегyлиDует доDожное двихепие?>
лилаrгичtjскм иmа (Найдi и расскажи,
f[елевм пDогчлка (к mоллейбусяой оqтшtовке))
Творческм игра (Идём в гости)
Образовательuая деятельllость
по рисовмию

(Регулировщик)

Беседы с родителямп <Об}чеrrие пDавилам дорожЕого движеция в семье))

Март
ОбразовательЕм деятеJтьЕость Рассказывшlие из личяого опыта (Наша улицаD.

Беседа (Коfда мы пассФлсiры))
flоlевая пDогч,qка "к mоллейбусной остllяовке,
уголок безопасности ВяесеЕие зЕака (остzlновка aвтобусаr, (остмовка

тDоллейбYсФ). ОбыmьваIIие их Еа M.lкgrý
Д!дакгпческм иmа (Найд!i и расскажи))
Образоватеrrъпая деятельностъ
ПО DYЧЕОМY ТРYДУ

(КоЕструировмIlе зЕмов из б)мaги и KapToEaD)

Групповое ро.щiтедьское
собраяие

(Статистика и 1ипичIые случaм детского
тDalвматизма- меDы его пDедупDеждеЕшl>

Апрель
Беседа с детьми (УлиlБI Еашего городФ)
Творческм игра <правила yличного движепия>
Целевм проryJп(а (к стоянкс такси))
уmлок безопасности ВЕесеяие зЕака (место стояЕки), (осmIIовка

тDоллейбусa). обLгоымЕие их на мм9те
ДIдактическая игра (НаЙди и расскаr@))
ОбразовательЕм деятельвость
по D,!чяомY тDYду

(Изготовдение кЕЕги - ширмы (Пешехо,ry -
мzulышYD

Уголок книги Рассматрившrие илjrюстраций в фотош ге (Зелёям
воJIЕа В.кчпоина)

Май
Беседа с детьми по картцпе (УлЕца моего гоDода)
Творческая игра <Светофор>

уголок безопасвости Вцесеяте настолъпых иrр <Мы - пешехо,шо, зяака
<телефон>



Дидактltческм иIра "найди и расскажх u

Образовательнм деятельность
по рисовмrю

(Мы идём в детский садD

Работа с Dо.шiтелями Выставка дЕгских работ (Наш город)

Июнь
Беседа с д9тьми (Поведение детей Еа улице))
Творческм игра <Свеюфор>
Образовательвая деятельIlость (Обуlаемся правила]t дорожЕого ,шижеtlия на

автогород(еD, (Кто регулирует движеяие
тDанспорта?>

Образоватеьнм деягельность
Ео коЕстDlaиDовalllию

(Дорожные знаки)

ЧтеЕйе художествеЕIrой
литературы

Сказка (Про зайку - велосипедистr!)).
Чтение отрывков rrз кIтиги Б.Жйткова (Что я видел? -
свстоФоD)

Июль
Праздник (Правила дорожIrоf о движевияr)

Авryст
Дидахтическм игра <Найди и расскажл"
ОбразовательIiм деятеJIьЕость (об)^{аемся правилal"r дороr<fiого,IIвижеяriя на

автогородке>, <Кто регулирует движевие
тDаЕспоDта?>

Работа с родителями ОформлеЕие фотостенда <Км мы обу"rатшсь
прaвилalм дорожЕого движения в детском саду)



Образовате.пьпая область <iБезопасцость>

Перспеrсгпвное плацироваЕце в подготовцтельцой к школе группе

Септябрь
Образовательrая деятельЕость
по Dисов&tию

(На чём Jподи ездят?D

уголок безопасности Впесевпе илrюстраций с изображепием улиц
города, фоmграфий. ОзнакомлеЕие со схемой
микDоDайоЕа

,Щилакrическая игра <Найди и расскажи>
((ЛабиDинт>

ТвоDческм иmа (идём в гости,
целевм проryдка tулицы нашего городоl
Работа с DодЕтелями изготовление ммета (наш DайоЕ)

Оrсгябрь
Образовательям деятельIlо9ть
по рисовмпю

(Мама гуляет со своим ребёЕком на улице).
(Об}чаемся правилам дорожЕого движеЕия ва
автогоDодке))

L[елевм rmогчrп<а (лоDога к школе))
Уголок безопасЕости игDы Еа макете (наш гоDод>

Дидактическм пгра (Отлиqнпк - пешеходD
Общее родитеrьское собрание <О соб,подепrш правил уличпого движепия>, <О

приашIftLх детского дорхIrо - травспоtrлцого
тоавматизмаD

Оформление родительского
уголка

(Родrте,lям о правилalх дорожЕого ,шиr(Фiия>

ЧтеЕие художествеIiпой
литеDат,чФы

ПроизведеЕие И.Серякова (УJшца, где все спешm)

Ноябрь
Беседа с детьми <Как цyжцо вести себя па улвце?>
Целевая проryJп@ <Переход улицы, перекЁстка fруплой Ilод

D,!.ководством воспI4тmе,1ll)
Дхдаюrческая игра (пбовеDь себя)
Образовательчая деятелыtость
по pyTroмy труду

ИзготовлеЕие папкЕ расклад,rлки <Пешехо.цу -
малышу)).
ИзготовлеЕие домиtlо <<Дорохпые знаки2

Оформление родительского
iтолка

ВЕесеЕtrе пФIки передвqжки (Это должвы зЕать
все))

Чтевие художествеппой
лцтсDат}ты

Чтевие произведекия И.Серякова (УчёЕьй Дружою)

ДекабDь
Беседа с детьми (Твой путь в детсюlй сад))

Ца'Iевая проryлка <К оста$овIrc пассаrолрскоготрчuiспортФ)
(Улица Захарова - КЯбьшевФ)

Чтевие художественной
]Етерат)ты

ЧтеЕие процзведевия И.Ссрякова (МашиЕа'
котор}ю работать научили)

Образовательяая деятельяость
по DазвЕгйю речи

Обlчение рассказываЕию (Твой пуIь из дома в
дsтский садD



Дддаlсгическм игра (УзЕай и ЕаDисчй>

Январь
Беседа с дsтьми <ТDавспоDт на.Iдего города>

Дддактическм игра <<Как учили медведя веqги себя яа улице)),
<Весёлые челове.тки>

Экск,у,]эсия <По улицам Захарова и КЁбьппева)
Чтевие художественвой
лит]еDm!,Dы

ЧтеIrие процзведеЕйя В.Клименко (Кm вая.Ilее всех
Еа чJмце))

Февпаль
Беседа с детьми (<Ва.ши верЕые д)узья светофор и рry"тrrровщик

движеtlия>>.
(жезл DеryлиDовщпка)

Чтепие художествеццой
JIЕтеDатYры

Н.Извеков (Кто движениеv рраыяег1"

Экск\,tJсия (к пеоекоёсткч захаоова - Кчйбышева>
уголок безопасности ВIlесеfiItе костюма реryJпФовщика и его

поиналлежкостей. Обыmыванпе их
Образовате.:тьuм деягельность
по Dлсованию

<Светофор>

Образоватеrьпм деягеiтьность
по DччЕомч mчлч

<Макет светофора>

Март
Беседа с детьми (Дороrс]ые зяаки и Jпlяии размЕтки улиц,

шоссейЕых дороD)
Чтепие худохествецЕой
лцтеDат\,Dы

ЧтеЕие юrипr В.Кудрияа (Зелёнм воJтЕФ)

Виюорипа (Внимаяие! Зяаки на дорогах!>
Дидактическм иmа <замочная скважиЕаr}
Образоватеьпм деятельltость
по Dисовaшию

<Дорожпые зЕаки, }казате.Jм, лиЕии, рalзметка улЕц))

Работа с родитеJими Беседа <<Км ва.шл дети усвмвают правила
дорожЕого ,шиженЕяD

АпDель
Беседа с детьми (У железЕой лоDогиr,
ТвоDческм иmа (Улхца rорода"
ЭКСКYDСИЯ <К железtrой доDоге)
уголок безопаспости ВЕесеfi Ее знаков ((железЕодоротоIьй пере€зд) со

шлагбадлом и без пьчагба}ма. Обыфывание ltх ва
макете. РассказьваЕие по мртиllам

Груrшовое ролителъское
собрапце

(ПрицiЕы детского трalвматизма>>

Май
Беседа с дgгьми по кармqе (на загоDодЕой дорогеD
ЧтеIше художествеЕвой
]IитеDатчDы

Чтение сказrсr В.Кптмевко <Зайка - велосипедист>

Уголок безопасЕости Рассмативдlие и]tlпостраций о движеяЕи по
загоDодяой доDоге

Дидактическая иmа (Поставь зЕаки))



Бесед с:gьмп
; }Е!!lхяя по городу

iТцшшра
;L_поеская
Ih- rудожестDецЕой

,fuческая

(Правила проездs в обществеr*lом травспорте>,
<Обход стоящтх на остаяовке автобусов и

(В улйцуrr, (Обучаемся правилам дорожЕого

Сказка В.Кrптмевко <<Происшествие с игр}шммиD

"Всем, без исlоточевия, о



Прпложеппе 2.

<(Правпла дорожцоIо двиlконпя)>
(сцепарий развлечеппя для детей старшего возраста)

Задачп:
* обобпцть зIIшrия дsтей правил доротФого,щижепия, правил поведеЕия Еа улице,

пол)qеЕЕьD( Еа зit}tятиrIх через эмоциоЕальЕое восприlIтие;
* довести до сознаттия детей, к чему может привестп цар),шеяие црaвил дорожпого

движеЕия;
* развивать ловкость, ыlимaшие, сосредоточенIlость, cMeкallкy, логическое мыlIIпеЕие;
* воспитывать грамотного пешехода.
Материал:
элемеяты дорожньD( зIlа.ков, картиЕкIi а изображеfiliем ситуацйй Еа дорогах, дgгски€

машиЕы-каталкtt, элемеЕты костюма постового(ф)?ажка, жезл), фартl,ки с изображеuием

автомобилей, светофора, pylTl.
Оборудовавпе:
мЕlпlптофоЕ, дорожные зЕми, ммет пешеходiого переходц мlllпиllы.

Действующие лаца:
Ведуций - педалог;
Постовой - ребе1rок;
Свсгофор ребевок;
Дорожныезваки дЕги.

Поd веселw музылу lеtпu заtоdяtп на учасmок.
Вед. Рассаживайтесь удобЕее,

Места завимайте скорей,
На празд{ик (Дорожt!ой АзбукйD
Мы приглашаем дlузей.

звучutп мелоluя, в зап вхоdufп Уlпенок-желlпороlпuк.
Утепок: Как-то раз в стрalпе да,Ilекой

Я Утепок желгоротый
Захотел с уIра размяться
По дороге проryляться.

только что со мною бы"rо
На перекрестке ,ш}х дорог?
MamElta ý,ь це задавила
Я еле поги уволок!

Вед. Дорогой УтеЕок, чrобы безопасяо гулять по городу, Еадо зЕать правила доро,{Irого

двиr(eЕиJl.
По горо,ry, по улице
Не ходяr просто так:
Когда не зяаешь правила,
Легко попасть впросак.
Все время будь вяимательяьп.r
И помни uаперед:
Свои имеют правила
Шофер и пешеход.

Ребята, давайте пригласим Утепка к цФ,t на праздшrк (ДорохЕоЙ Азб}киD и Еауlим его

црaвилщ{ дорохЕого ,шижеЕия. А tIгобы обуqеtйе прошло иЕIересЕо и рлекательЕо, мы

с вами будем учиться играя.
Встречайте главЕьD( гостей нашего прaвдника - Светофор и IIостовоЙ,



В зм пй муыку вхоdяtп Свеmофор u Посповой,

Светофор: Здразствуйте ребята!
Я вежливый и строгий.
Я известе1I Еа весь мир,
Я lra улЕце широкой -
Самьтй главньй комаядйр,
Я - Светофор!
Свид гро'lньй и серьезньй.
Я трехглазьй свgrофор!
Всюду люди меЕя зЕают.

,Щa и как меня ве зпать?
Все должяы моп сишалы
Помпить, строго выполпять!

Вед. Светофор, Еацш дет{ хороmо зЕalю сипIаJIь! св€юфора, ты сейчас в этом сам

убедишься.

Вед. Нашi ребяrа идг в детский са,д.

Наши ребята очеЕь спешат!
Хоть у вас терпеяъя rieт,
Подождите - краоъй свеI!

(Велуrцм подтимает краспьй флажок, ,Щетп хлопают в ладоrrш)' 
Жедтьй свЕт засвстил @едущая подтимает желтый флажок)

Подождите - цет rг}ти!

желтый свgг засветил -
ПрБ-uiо"u u .rr.u идти. ЦетЕ подшот д)уг друry pyrм, берутся за руки)

Свет зелевьй втrереди (Подймает зепеЕый флажок)
Вот теперь переходп! (!ети топают ногами),

Светофор. ВьIход, Еа Jпобой перекреоток,
ЗЕа9т Езросльй и зi]ает цодюсIок:
Всю проезжую часть Byxcro быстро пройти,

Не задерIФ]ваться и но зевать ца пупт!

Вед. Знать правила движеЕия llа Qвете

ДолжЕы все взросJтые и дЕти.
Говорит яам постовой:

постовой: не гопяй на мостовой!
Эй, ребята-малыши,
Кататься быстро Ее спешй!

Вед. Постовой стоит па меqге
Где скрещqrие дорог,
t[тоб его Jцобые жесты.
каждьй Jry,ше видеIъ мог.
И подобпо д4rижеру,
только пало,ткой взмахпет -
Заработают моторы,
ТраЕстlорт двиr(егся вперед.

Выrоduп чпец.
Чтец: Посмотрите:

Постовой
встал 1Iа вапей мостовой.
Быстро рlку протяпуд, ловко паJrочкой взм,tхЕул,

Вы вида,шл,



Вы видали?
Все машины сразу встапш,

Дryrоiо всталrr в ц)ц ряда
И це едт Епкуда
Не волпуется парод,
Через у,шrцу идет.
И стоит па мостовой,
как волшебник - постовой.
Все малrипы одному,
ПодT иЕяIотся ему,

Вед, Увахаемые Светофор и Посювой мы приглa!шаем вас на яаш праздтпк (ДорожIrой
Азб}ки>.
Вед. Пешеходом стaulет кая(дый,

Кто пеlш<ом идет в поход.
Пешеходям дорохка
От машиЕ его спасsг,
Ведь ходить по той дороrоtе
Моя{ет только пешеход.

Детп UсполЕяют пGсшю .(Вместе Bece,ro ш!гать по пDостоDам.
Вед. А давайте-к4 ребята,

в гости зпаки позовем.
И приягпое звакомство
С ними дружво заведем.

Под мlзыкч входят <<дороlttвые зяакп>.
l-й реб- Мы зЕаки дорожЕые.

Заполпlrть Еас lie сложЕо.
Весельо< зваков цельй ряд

2-й реб ОЕи вас от бед}r хравяг.
Оrш о правилах доlюlшrьп<,
Вам всем безмолвно говорят,

3-й реб. Я хочу спросить про зпак.
Нарисоваlt знак вот так:
В треуголъвйке - человек.
ОЕ I-rдет куда-ю.
Что это за зяак? (Ответы детей)

4-й реб. IIJли из сада мы домой.
Видим - знак flа мостовой.
Крл,ваутри велосипед,
Ничего лругого пет.
что это за знак?

5-й реб. Дальце мы идем домой
ЗЕак другой Еа мостовой.
Кр}т, вЕ}три - мотоцйклист.
Моr{ет щrрковой артист?
чю это за звак?

6-й реб. А вот зяак просmй,
Тре)тольЕцк тryстой.
Что это за з1Iак?

7-й реб. Вот здесь круг,
Впутри кирпич.
что обозцачает эют зuак?

8-й реб. Этот зяак похож Еа <oD



Эю зватr, чго двпжешле...(запрецено)
,€ реб. Б]пзЕ !Gе стаJIи с дalвЕФ( пор

Првсшые знаки.
Ош lGe грезятся порой
Сре.Е вочi во мраке.

iiреб, Осrа:всь в пztlrlяTli слова
О пFвЕ]ах двия(еЕья.
И в€_ч теперь, мои др}зья,
МЕ см.аем без сомвевъя:

:-jреб. П},смй проЕосятся года
И lшш пет:rяет круюм.
Дор-г,:й знд11 16o"ou u""aou
Наv бу.fет лучшл,, другом!

}1 Уважае!ФIе зЕакIi, мы приIлalшalем вaю яа наш праздrик <,Щорожяой Азбlти>.
Зa]- Нас соJtЕца ,1ч смешЕт Е д)азяит,

Нам нъЕче весело с утра,
Нам детЕ Jарят звонlмй праздник
И главЕfr гость Еа яем - шра!

Щюводптся Ео-ЕФкцая пгра <dIешеходы и водптели>r.
Ве:. На дорогах :рудяостей так мЕого,

Но rtx боггься нет у нас прrfчйн,
Потом!, qю правила ,щижеIтья
Естьупешеходовимашн,
и .rfоб у всех бьL'Iо хорошее вастрое}iие
Собло.f, айге, JподI, прllвила двйжеЕllL

Вед. А теперь все вместе мы поиграем в игру (Это я! Это я! Это все мои друзья!l>. Я буду
fадlвать в:ц{ вопросы, а вы еслЕ согласны со мЕой говорите: (Это я! Это я! Это все мои
.]р}зья!D.
Кто из вас идЕr вперед
Только там, где переход?

Кто летит вперед так скоро,
Что яе видrr светофора?

Кm из вас пдя домой,
Дерхсrт п}.ь по мостовой?

Зяает кто, что l,.тасньй свет
Оз!rаqает: хода Еет!
Молодцы, д)}a{сIо отвечaши и правилы{о.
Вы запомЕили осЕовЕые правЕла доржяого движеIlиll, вы)лIиJш зцаки и сигtlаJlы
светофора. Правилам дорожЕого двIrjiкепФI мы ваучйJr'l п яашего гостя УтеIiка-
Желlюропi(a.

ГIраздrик заканчивать пора.
До свидаяья, детвора!

ДЕти под песпю <Мы едем. едем. едем...> покиддют rчасток.


