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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -

детский сад общеразвивающего вида (художественно-эстетического 

приоритетного направления развития воспитанников) № 7 «Солнечный 

зайчик» 
(Полное наименование образовательной организации) 

  

Тип образовательной организации:  дошкольная образовательная 

организация 

Юридический адрес:  347358, Ростовская область, Волгодонской район,  

п. Солнечный, ул. Прудовая,12. 

Фактический адрес: 347358, Ростовская область, Волгодонской район,  

п. Солнечный, ул. Прудовая,12. 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий Агафонова Галина Константиновна          8(86392)7-70-61 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           _________________-_________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  __________-______________  _______________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       Гл.инженер Ефремов Александр 

Сергеевич 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

88639270390 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ведущ.специалист  

по общ.образов. и воспит.работе              Мартыненко Наталия Геннадьевна                      

(должность)                                                                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 
88639270264 

                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от Госавтоинспекции: 

Старший инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» 

майор полиции      _______________                Е.В. Владимирова 

8-989-630-5185 

Инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» 
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капитан полиции   _______________            Г.С. Маслова 

8-988-519-6007 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма    

Ведущ.специалист по  

общ.образов. и воспит.работе                                  Дудко Тамара Васильевна 
 (должность)                                                                                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

88639270390 

  
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                   Паршина Е.Н.                      

                                                                                    (фамилия,  имя, отчество)                                   (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
              Паршина Е.Н.                     

                                                                                    (фамилия,  имя, отчество)                                   (телефон) 

            
                                                                                                                                                         

Количество   воспитанников  70 

Наличие уголка по БДД      имеется  вестибюль МБДОУ- д/с № 7 

«Солнечный зайчик»,        групповые помещения ДОУ 
                                                                          (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  - нет____________________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации __________-__________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______-_______________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

07:30 – 18:00 

Телефоны оперативных служб: 

01-пожарная 

02- полиция, 03- скорая помощь 

                                                           

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) МБДОУ- детский 

сад  №7 «Солнечный зайчик» (далее – ДОУ) является информационно-

справочным документом, в котором отражаются сведения о соответствии   

ДОУ   требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются требования, 

подтверждающие готовность ДОУ обеспечивать проведение необходимых 

мероприятий по защите воспитанников, связанных с дорожно-транспортным 

происшествием. 

Разработка Паспорта осуществляется администрацией ДОУ с учетом 

настоящих требований и предложений органов государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Волгодонского муниципального района. 

Заведующий ДОУ организует процедуру согласования Паспорта с органами 

государственной инспекции безопасности дорожного движения, затем 

утверждает его.  

Паспорт составляется на текущий период и дополняется или 

корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, 

включенные в Паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, 

завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и 

другие). При заполнении Паспорта разрешается вносить дополнительную 

информацию с учетом особенностей объекта образования. 

 Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 

года с момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется 

ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего года. Паспорт 

регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведется 

отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном 

кабинете заведующего муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения. По окончании срока действия паспорта, его 

повреждении и невозможности дальнейшего ведения оформляется новый 

паспорт, в который из ранее заведённого паспорта переносится информация, 

не утратившая значения на момент его переоформления. Ранее заведенный 

паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном порядке и проходит 

процедуру повторного согласования. 

 Разработчик Паспорта: - заведующий ДОУ – Агафонова Галина 

Константиновна. 
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Содержание 

 

I. План-схема образовательной организации (сокращение – ОО). 

 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников); 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Приказы по ПДД в ОУ или ДОУ. 

Приказы о закреплении ответственных на 2016-2017 по ПДД, План 

мероприятий на 2016-2017 год по профилактике ПДД, информация  об 

отряде ЮПИД и его работе, план работы по предупреждению ДДТТ. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



I. План - схемы ДОУ. 
План-схема района расположения ДОУ, 

 

1   

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

         ставила 
Схему составила 

Заведующий МБДОУ – д/с №7 
«Солнечный зайчик» 

Агафонова Г.К. 
 

2 

МБДОУ – д/с №7 

«Солнечный зайчик» 

7  

 

 

    

улица  Прудовая 

Детска

я 

площа

дка 

  Направление движения детей в ДОУ 

   Направление движения детей из  ДОУ 

                             Направление движения транспортного потока 

                                   

                    Проезжая  часть 

   жилые дома  

 

  

 

  

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ – д/с  

№7 «Солнечный зайчик» 

___________Г.К. Агафонова 

  

 

парковка 

  

5 

6 

4 

3 
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2. План - схемы ДОУ. 
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

1   

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

              

Схему составила заведующий МБДОУ – д/с №7 

Солнечный зайчик» Агафонова Г.К.                                                                                   
                                                                         

2 

МБДОУ – д/с №7 

«Солнечный зайчик» 

7  

 

 

    

улица  Прудовая 

Детская  

площадка 

1. Территория ДОУ 

2. Здание детского сада 

       3. 3,4,5,6-беседки 

       4.Место разгрузки/погрузки 

        5.Въезд на территорию ДОУ 

        6.  Движение детей по территории ДОУ 

7. Движение грузовых, транспортных средств по территории ДОУ 

8. - ворота для въезда на территорию ДОУ 

            

 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ – д/с  

№7 «Солнечный зайчик» 

___________Г.К. Агафонова 

парковка 

  

5 

6 

4 

3 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад №7 «Солнечный зайчик» 

ПРИКАЗ 

пос. Солнечный 

     30.08.2016г.                                                                                                                №82 

 

О мерах предупреждения детского травматизма 

и назначении ответственного за данное направление.     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1.  Назначить Кравцову Е.В., Брагину Т.В., Щербаневу О.Н. воспитателей 

ответственной за обучение детей правилам дорожного движения и организацию в ДОУ  

работы по предупреждению детского дорожного травматизма. 

      2.  Взять под контроль проведение мероприятий по ПДД и основам безопасности     

жизнедеятельности. 

           Ответственный: заведующий МБДОУ Агафонова Г.К. 

      3.  На каждом родительском собрании напоминать родителям о необходимости           

соблюдения ПДД. 

            Ответственные: воспитатели групп. 

      4.   Добиваться хорошего знания маршрута «Дом – Сад – Дом». 

            Ответственные: воспитатели групп. 

      5. Не допускать захламленности на территории ДОУ. 

      Ответственный: Бедина Г.Н. заведующая хозяйством 

6. Вести журнал учета травматизма. Анализировать на оперативных совещаниях 

травмы и вести работу с сотрудниками и воспитанниками по их предупреждению.        

Ответственный: заведующий МБДОУ Агафонова Г.К. 

7. Немедленно информировать администрацию ДОУ о случаях травматизма в 

здании и на территории ДОУ.           

Ответственные: все сотрудники, обнаружившие случай травматизма 

8.Создать комиссию по расследованию несчастных случаев в составе: 

Председатель комиссии – Бедина Г.Н.  заведующая хозяйством 

 

Члены комиссии:  Белякова М.Е.      председатель профсоюза 

                                Кравцова Е.В. воспитатель 

                                Чередникова Н.Е.   уборщица служебных помещений 

                                Новицкий В.А.     сторож 

9. Разработать положение о комиссии по профилактике детского травматизма 

10. Разработать положение комиссии «За безопасность движения» 

 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ – д/с №7 

«Солнечный зайчик»                                                                Г.К. Агафонова 

 
С приказом ознакомлены : 

Кравцова Е.В._________, Брагина Т.В.___________, Щербанева О.Н.__________, 

Чередникова Н.Е._________, Белякова М.Е.__________, Бедина Г.Н.__________ Новицкий 

В.А.___________. 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- 

детский сад   № 7 «Солнечный зайчик»  

 
«Согласовано»: 

на педагогическом совете № 1    

Протокол №  1от «30» августа 2016 г. 

               «Утверждаю»: 

             приказ  № 94  от «01» 09.2016 г.                                             

          

Заведующий МБДОУ – д/с №7 

«Солнечный зайчик» 

            ___________  Г.К. Агафонова                               

 

План работы  команды юных помощников инспекторов 

движения (ЮПИД) 

на  2016-2017 учебный год 

 

Цель: формирования у  дошкольников специальных знаний, умений, 

практических навыков безопасного поведения на дороге. 

 Задачи ЮПИД: 

- активное содействие  ДОУ в воспитании  воспитанников  как 

законопослушных участников дорожного движения, выработке у  

дошкольников активной жизненной позиции; 

- изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах и трансляция 

полученных знаний; 

- овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного 

движения; 

- участие в профилактической работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- овладение навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

 

Наименование мероприятия, проводимого 

отрядом юных инспекторов движения (ЮПИД) 

 

Срок  

проведения 

Ответственные  

1.Определить состав  ЮПИД. Выбор командира  

команды. 

2.Оформление  уголка по безопасности движения. 

«Правила ГАИ – твои и мои» 

3 Организация акции  «Зебра» в ДОУ. 

Викторина «Перекресток» 

 «Знакомство с улицей»                                                                       

(что есть на улице, какая она, тротуар и проезжая 

часть, подземный и надземный переход) 

  

3.Просмотр видеофильма «Детям о правилах 

дорожного движения». 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

до 15. 09.2016г. 

Заведующий 

Агафонова Г.К. 

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительн

ой группы 
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 Игра «Школа юных инспекторов движения» 

5. Спектакль «Волшебство на дороге» 

 

3.Воспитательский час на тему:  «Все без исключения 

должны знать правила дорожного движения.» 

4.Выпуск стенгазеты о целях и задачах отряда 

ЮПИД, порядке вступления в него, предстоящей 

работе. 

День безопасности дорожного движения 1 сентября  

под девизом  «Зебра пришла в детский сад» 

«Жизнь детей зависит от вас» - родительское 

собрание 

 

День безопасности в ДОУ  с проведением 

«Автодискотеки». 

1.Игра «школа  юных инспекторов 

движения»(старшая, подготовительная гр. ) 

2. Провести  среди детей старшей, подготовительной 

группы конкурс рисунков «Правила дорожного 

движения- наши верные друзья».Оформить выставку 

. 

3.Выпустить листовку –напоминание ребятам о 

соблюдении правил дорожного движения  в дни 

осенних каникул. 

Выступление команды ЮПИД «засветись в 

темноте» 

Выявить велосипедистов в ДОУ провести с ними 

теоретические и практические  занятия. 

  

Выступление агитбригады «Светофорик».  

«Безопасные каникулы»  

«Дорожно-транспортная безопасность» встреча с 

инспектором ГИБДД  и викторина «Проверь себя» 

Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц нашего 

поселка; организация движения, разметка дорог, 

остановка, правила для пешеходов) 

2.Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об 

организации движения. 

3.Составление детьми рассказов «Что я видел на 

улице, когда шел в детский сад». 

4.Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 

5.Чтение художественной литературы на тему 

«Ребенок и улица». 

 

ОКТЯБРЬ Заведующий 

Агафонова Г.К. 

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительн

ой группы 

  

Подготовить программу агитбригады «Светофор» и 

выступить среди своих дошкольников 

1.Провести беседу  с детьми дошкольного возраста  о 

знаке «пешеходный переход» 

2.Организовать встречу с инспектором ГИБДД. 

Викторина «Изучаем ПДД» 

НОЯБРЬ Заведующий 

Агафонова Г.К. 

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительн
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Провести конкурс рисунков «ПДД наши верные 

друзья».  

Выпуск   листовок   «Берегите нас!»  

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 

светофора » 

1.НОД. Рассматривание макета светофора, рассказ 

воспитателя о назначении светофора. 

2.НОД. Конструирование из бумаги «Светофор» 

3. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 

который не знал правил дорожного движения». 

4.Дидактические игры:                                                                           

«Собери светофор», «Машины и светофор», «Укрась 

улицу» и др. 

смотр агитплакатов по 

пропаганде Правил дорожного движения. Оформить 

выставку. 

  

ой группы 

 

1.Проведение декадника безопасности дорожного 

движения          «За безопасность на дорогах» 

Тема: «Мы – пешеходы». 

1.Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание 

ситуаций на дороге. 

2.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

3. Музыкально-спортивное развлечение «На 

светофоре – зеленый». 

Зимний месячник безопасности дорожного движения.

  

«Жизнь детей зависит от вас» - родительское 

собрание 

Выступление команды ЮПИД «Автомобиль и 

дорога», «Правила дорожного движения» 

ДЕКАБРЬ 

26.12.2016г по 

30.12.2016г. 

Заведующий 

Агафонова Г.К. 

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительн

ой группы 

 

1.Организовать смотр среди старшей, 

подготовительнойгруппы на лучшую песню, 

стихотворение по правилам дорожного движения . 

конкурс агитплакатов по безопасности дорожного 

движения 

Праздник «Азбука безопасности» 

Выступление агитбригады «Светофорик».  

Тема: «Мы – пассажиры» 

1.Беседа «Как вести себя в общественном 

транспорте» 

2.Прогулка на остановку, наблюдение за 

транспортом, за пассажирами. 

3.Рассматривание иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций поведения пассажиров «Юные 

пешеходы». 

Выступление команды ЮПИД «Дорожные 

знаки» 

ЯНВАРЬ Заведующий 

Агафонова Г.К. 

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительн

ой группы 

 

1.Выступление отряда ЮИД «Светофорчик» ФЕВРАЛЬ Заведующий 
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2.Провести соревнования на лучшего знатока правил 

дорожного движения среди воспитанников 

подготовительной группы 

Конкурс лучшего знатока ПДД 

1.Проведение смотра-конкурса ДОУ «На лучшую 

акцию по изучению ПДД» среди детей и родителей 

Тема: «Где можно играть» 

1.Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя 

играть. 

2.Рассматривание иллюстраций, составление детьми 

рассказов по серии картин «Улицы нашего города». 

3.Рисование на тему «Где можно играть». 

4. Познавательно-речевое . Чтение художественной 

литературы. 

Агафонова Г.К. 

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительн

ой группы 

 

Проведение весеннего декадника «Дорога и дети» 

Тема: «Будущие водители» 

1.НОД.Знакомство с дорожными знаками. 

2.Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

3.Выставка детских работ «В стране Светофории». 

4. Музыкальное развлечение «В страну 

Светофорию». 

Весенний декадник «Дорога и дети».  

Памятки родителям по ПДД «Советы родителям». 

  

Выступление команды ЮПИД 

МАРТ 

с 21.03.2017 по 

30.03.2017г. 

Заведующий 

Агафонова Г.К. 

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительн

ой группы 

 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного 

движения» 

1.Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

2.Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

3.Музыкально-спортивный праздник «Азбука 

дорожного движения». 

4.Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, 

зеленый». 

1.Провести викторину «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения». 

Выступление агитбригады «Светофорик».  

КВН «Загадки светофора».   

викторину «Как ты знаешь Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах» 

Конкурс велосипедистов по знанию ПДД.  

Выступление команды ЮПИД «Правила движения 

для велосипедистов, водителей мопедов и 

мотоциклов», « Оказание первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях» 

АПРЕЛЬ Заведующий 

Агафонова Г.К. 

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительн

ой группы 

 

1.Проведение  акции «Внимание, дети!» 

посвящённой окончанию учебного года. 

2.Праздник на улице (с приглашением родителей, 

инспектора ГИБДД) «Посвящение в юные 

инспектора движения города ». 

1.Выпустить листовку-напоминание ребятам о 

 

МАЙ 

С 15.05.2017г по 

10.06.2017г 

 

Заведующий 

Агафонова Г.К. 

 

Воспитатели 

старшей, 
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соблюдении ППД в дни летних каникул. 

2.Творческий отчёт отряда ЮПИД  о проделанной 

работе. 

Выступление агитбригады «Светофорик».  

Конкурс рисунков «Мы за безопасность  на дорогах». 

Выпуск   листовок   «Мы   за   безопасность   на 

 дороге».   

«Безопасные каникулы» 

«Жизнь детей зависит от вас» - родительское 

собрание 

Выступление команды ЮПИД на родительском 

собрании « Берегите жизнь детей» 

подготовительн

ой группы 

 

Акция «Добрая дорога детства» в День защиты детей.

  

Конкурс ДОУ - «У светофора каникул нет».  

 

Праздник «Уважаемый светофор»  

«Дорожно-транспортная безопасность» встреча с 

инспектором ГИБДД  и викторина «Проверь себя» 

Выступление команды ЮПИД «Пропаганда правил 

дорожного движения» 

Июнь  

 

с 10.06.2017 по 

20.08.2017 

 

«Светофор собирает друзей» 

 Конкурс  на лучшую 

песню, стихотворение по Правилам дорожного 

движения. 

Соревнование на лучшего «Юного 

велосипедиста». 

 

Июль   

 

«Жизнь детей зависит от вас» - родительское 

собрание 

  Смотр поделок «Сделай сам» по Правилам 

дорожного движения 

Август   
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                                                                                                                      Приложение №1 

                                                                                                           

ПЛАН  

занятий с юными инспекторами дорожного движения 

 

Занятие 1 
Положение об  команде  юных инспекторов движения. Определение состава и структуры  

команды. Выборы командира отряда. Выбор девиза отряда, разучивание  командной 

песни.   

Задание: изготовить и вывесить в  ДОУ красочный плакат о целях и задачах  команды 

юных инспекторов движения, порядке вступления в него, предстоящей работе. 

Приобрести литературу по Правилам дорожного движения, плакаты,  форму для ЮПИД. 

Занятие 2 
История автомототранспорта и безопасности движения. Российские автомобили, 

мотоциклы, велосипеды. Российские Правила дорожного движения, их история. 

Задание: прочитать книгу И. Серякова «Законы улиц и дорог» (1-я глава). Найти 

литературу и  рассказать  о истории автомототранспорта и Правил дорожного движения. 

Сфотографировать на дорогах района,   автомобили различных марок. Сделать альбом с 

фотографиями автомобилей. Провести в детском саду   беседы по истории 

автомототранспорта, Правил дорожного движения. Сопроводить беседы наглядным 

материалом. 

Занятие 3 
Дорога, ее элементы. Проезжая часть, тротуары, обочины, кюветы. Городские и 

загородные дороги. Разметка проезжей части. О строительстве дорог. 

Задание: прочитать книги И. Серякова «Закон улиц и дорог», «Дорожная грамота» (2 

глава). Зарисовать   поперечный разрез дороги у  ДОУ, на  улице. Рассказать  

воспитанникам об истории улиц, тротуаров, дорожной разметки. 

Оформить уголок по безопасности движения. 

Занятие 4 

Автомобиль и дорога. Влияние погодных условий на движение автомобиля. Время 

реакции водителя. Тормозной и остановочный пути автомобиля. Замеры тормозного пути. 

Задание: нарисовать схемы тормозного и остановочного пути автомобиля и с их помощью 

провести беседы о недопустимости перехода проезжей части дороги перед близко идущим 

транспортом. 

Занятие 5 
Правила дорожного движения. Общие обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Требования к велосипедистам. Характерные нарушения Правил дорожного движения. 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Задание: изучить общие обязанности участников дорожного движения. В детском саду,   

на спортивной площадке разметить участок дороги, перекресток, пешеходные переходы и 

провести практические занятия по правилам движения.   Организовать просмотр 

диафильма или видеофильма по дорожной безопасности. Провести рейд с родителями по 

выявлению детей-нарушителей правил дорожного движения, сфотографировать 

нарушителей перехода дороги, придумать интересные подписи к фотографиям, выпустить 

информационный листок  ЮПИД . 

Занятие 6 
Дорожные знаки. Разметка проезжей части. Горизонтальная и вертикальная разметки. 

Обозначение мест перехода проезжей части. Правила перехода дороги. Островок 

безопасности. 

Задание: придумать и провести   игру «Наш перекресток». Нарисовать схему 

расположения дорожных знаков «Дети», «Пешеходный переход», «Прочие опасности», 
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«Велосипедное движение запрещено» и др. в своем поселке. Нарисовать по два 

предупреждающих, запрещающих, предписывающих, информационно-указательных 

дорожных знаков. Придумать рассказ, сочинить стихотворение по одному из знаков.   

Занятие 7 
Организация дорожного движения. Изучение транспортных потоков. Характеристика 

транспорта. Как проектируются дороги. 

Задание: прочитать книгу И. Серякова «Законы улиц и дорог» (3 и 4 главы), «Дорожная 

азбука» (4 глава). Подобрать литературу   по истории организации дорожного движения. 

Сфотографировать с родителями наиболее опасные участки улиц, дорог по дороге в 

детский сад .  

Занятие 8 
Правила дорожного движения. Регулирование движением. Сигналы светофора и 

регулировщика. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Задание: изучить фазы цикла сигналов светофора. Провести   занятие «Наш друг-

светофор». Подготовить сценарий по безопасности движения для выступления 

агитбригады ЮПИД. 

Занятие 9 
Группы дорожных знаков. История их возникновения. Как дорожные знаки помогают 

участникам движения. Предупреждающий и информационно-указательный дорожные 

знаки «Пешеходный переход». Три типа переходов. Наблюдение за работой 

регулировщика, Изучение сигналов регулировщика и тренировка в подаче сигналов. 

Задание: перед зеркалом отработать сигналы регулировщика. Провести занятие «На 

перекрестке». Выпустить стенгазету о работе ЮПИД.  

Занятие 10 

Общие вопросы порядка движения, остановки и стоянки транспортных средств. 

Проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и 

железнодорожных переездов водителями транспорта. 

Задание: на макете перекрестка усвоить принципы проезда автотранспорта. Провести 

наблюдение движения транспорта на ближайшем перекрестке. Начертить схемы 

различных перекрестков. Подготовить выступление агитбригады ЮПИД. 

Занятие 11 
Правила движения для велосипедистов, водителей мопедов и мотоциклов. Оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим. 

Задание: прочитать книгу А. Седова «Твой друг- велосипед». Организация соревнований 

велосипедистов «Безопасное колесо» среди дошкольников. Выпустить стенгазету, 

посвященную велосипедистам и водителям мототранспорта. Написать памятки юным 

велосипедистам и раздать их ребятам.  

Занятие 12 
История милиции. Работа ГИБДД. Роль отрядов ЮПИД в решении проблемы детского 

дорожно-транспортного травматизма. Формы работы ЮПИД, их помощь в пропаганде 

правил дорожного движения. 

Задание: организовать встречу с работниками ГИБДД.     Познакомиться с работой 

инспекторов ДПС на линии. Провести конкурс детских рисунков по безопасности 

движения, оформить выставку в помещении ГИБДД, поликлинике, библиотеке.  

Придумать рассказ «Если бы я был начальником ГИБДД».  

Занятие 13 
Пропаганда правил дорожного движения. Просмотр кинофильмов по дорожной 

безопасности. Встреча с водителями транспорта. 

Задание: подготовить обращения к ребятам, взрослым о соблюдении правил дорожного 

движения.  Просмотр видеороликов по выявлению нарушителей правил дорожного 

движения.  Оформить листовку «Берегите жизнь детей!» 

Занятие 14 
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Устная и печатная формы пропаганды Правил дорожного движения среди  

воспитанников и родителей ДОУ. Наглядные пособия по Правилам дорожного движения. 

Проведение игр по безопасности движения во всех группах. 

Задание:   Составить план беседы с детьми по различным темам безопасности движения. 

Придумать, изготовить и использовать в беседах   интересные наглядные пособия и 

фотоснимки по правилам движения. Перед началом детских киносеансов организовать 

выступление членов отрядов ЮПИД по правилам движения. 

Занятие 15 
Оформление   стенда по безопасности движения. Помощь младшим  дошкольникам   в 

оформлении уголков безопасности движения. Подготовка материалов на тему 

безопасности движения . 

Задание: изготовить и оформить   наглядную экспозицию по безопасности движения. 

Проверить в  группах  уголки по безопасности движения.    Организовать конкурс 

рисунков с тематикой безопасности движения и отобрать лучшие рисунки на выставку.   

Оформить листок «ЮПИД сообщает». 

Занятие 16 
Зачеты по программе ЮПИД от членов отряда, фотографирование лучших инспекторов 

движения, рассказ об их работе в   стенгазете. Обобщение опыта работы отряда ЮПИД, 

оформление альбома-рапорта. 

Задание: в  группах провести проверку знаний   правил дорожного движения. 

Организовать игру-викторину по правилам движения. На детской транспортной площадке 

проводить практические занятия по правилам движения. 

Занятие 17 
Основы Российского права. Права, обязанности и ответственность граждан за них по 

закону. Ответственность за нарушение безопасности движения и эксплуатацию 

автомототранспорта. 

Задание: провести встречу с работниками ГИБДД. Выпустить специальный номер 

стенгазеты, посвященный текущей работе отряда ЮПИД. Подготовить номера 

художественной самодеятельности по правилам движения. Выступить в детском саду, 

школе.  

Занятие 18 
Правила дорожного движения. К чему приводят нарушения дорожной грамоты. Разбор 

конкретного примера нарушения перехода проезжей части дороги. 

Задание: участие в агитпробеге ГИБДД. Оказание практической помощи в пропаганде 

правил дорожного движения. Провести экскурсию   по улицам и дорогам  прилегающим 

улицам. 

Занятие 19 
Организовать встречу с работниками ГИБДД, внештатными инспекторами ГИБДД. 

Задание: выступление агитбригад на  праздниках. Оформление альбома «ЮПИД в 

действии». 
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Приложение1 

План работы комиссии  

с графиком проведения проверок. 

 
  

      УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ – д/с №7 

«Солнечный зайчик» 

__________ Г.К. Агафонова 

12.09.2016 г. 

   . 

План работы комиссии 

по профилактике детского травматизма 

 
№ Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Проверка групповых помещений: 

 Наличие инструкций  

 Закрепление мебели 

 Аптечки 

 Уголки безопасности  

 

Февраль  

2014 г. 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

В течении  

года 

 

Отв. За ОТ и ПБ 

завхоз Бедина 

Г.Н. 

  

 

  

2.  Проверка безопасности прогулочных зон и уличных 

спортивных площадок. С Составлением 

соответствующих актов. 

Осмотр территории МБДОУ – д/с №7 «Солнечный 

зайчик» Ведение журнала осмотра территории. 

 Игровые площадки 

 Оборудование 

 Уборка территории 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежедневно 

Члены комиссии 

 

 

 

Завхоз Бедина 

Г.Н. 

3.  Охрана труда. Обучение сотрудников МБДОУ в 

соответствии  с утвержденным планом и программой. 

Март  Завхоз Бедина 

Г.Н. 

4.  Разработать программу по профилактике детского 

травматизма 

«Безопасность – залог здоровья» 

 

Март   Заведующий   

5.  Контроль выполнения правил электробезопасности. 

Оснащение электрощитовой СИЗ. 

 

Апрель, 

2016 г. 

Завхоз Бедина 

Г.Н. 

 

6.  Формирование культуры поведения: 

- при перемещении по детскому саду  

- в общественном транспорте 

- на прогулке 

В течении 

года 

воспитатели 

7.  Проверка наличия и выполнения инструкций по 

безопасности проведения занятий физической культуры. 

Май, 2016 г. Члены комиссии  

 

8.  Проверка выполнения программы по изучению 

пожарного минимума для воспитателей.  Практическая 

отработка действий при условном пожаре. 

Май, 2016 г. Завхоз Бедина 

Г.Н. 
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9.  Оформление наглядной агитации в МБДОУ по правилам 

дорожного движения, безопасности жизнедеятельности. 

 

В течении 

года 

Воспитатели ДОУ 

 

10.  Проверка состояния спортивного инвентаря в 

спортивных залах. Проведение испытаний с 

составлением соответствующих актов. 

Июнь, 2016 

г. 

Завхоз Бедина 

Г.Н. 

 

11.  Проверка соблюдения правил ОТ на занятиях. В течении 

года 

Члены комиссии  

 

12.  Работа комиссии по расследованию несчастных случаев с 

обучающимися и сотрудниками. 

 Проведение расследования 

 Составление актов и протокола 

  Выявлять и опрашивать очевидцев; 

 Вести протокол опроса очевидцев; 

  Оформлять акт по форме  

Н-2; 

  Направлять отчет в ООА Волгодонского района 

района; 

Организация и оказание до врачебной помощи 

пострадавшим. 

В течении 

года 

Заведующий  

13.  Работа с детьми по профилактике и правилам 

безопасности в соответствии с планом. Проведение 

бесед, подвижных игр, чтение худ.литературы, 

дидактические игры и т.д. 

В течении 

года 

Воспитатели  

14.  Вести разъяснительную работу среди родителей по 

предупреждению детского травматизма на родительских 

собраниях 

В течении 

года 

воспитатели 

15.  Проведение мероприятий по предупреждению детского 

травматизма в МБДОУ. Неделя безопасности. 

Развлечение «В гостях у Светофора-Светофорыча» 

 

Июнь   воспитатели 

групп,  

 

  

16.  Проверка заполнения журналов инструктажей по ОТ и 

ПБ. 

В течении 

года 

 Заведующий   

17.  Мониторинг, анализ работы В течении 

года 

Члены комиссии 

18.  Подготовка к началу нового учебного года Август, 

2016 г. 

 Заведующий, 

завхоз, члены 

комиссии. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

 

Автобус для перевозок детей в ДОУ отсутствует. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

   В воспитательном процессе МБДОУ немалое место уделяется теме безопасности, 

которая включает в себя задачу 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, очень многое зависит. Так, 

взрослые должны знать:  

- правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, велосипедистов, 

перевозке пассажиров;  

- основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения;  

- сигналы светофора;  

- требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при движении 

колонной.  

   Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей дошкольного 

возраста, с учётом их психофизиологических особенностей. Взрослые должны помнить, 

что обучение правилам дорожного движения должно быть:  

- постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем продолжительные, но 

редкие);  

- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в условиях 

реального движения);  

- направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а не только 

запоминанию правил дорожного движения;  

- применимым к ближайшему окружению.  

   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 своей улицы.  

   Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника безопасного 

поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на 
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целевых прогулках, то есть получение доступной объективной информации от взрослого 

(как педагога, так и родителей).  

   В своей работе воспитатели используют: 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций, картин;  

- моделирование дорожных ситуаций;  

- обучающие и развивающие игры; 

- изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 

безопасности;  

- художественно-творческая деятельность детей и др.  

   Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаётся соответствующая 

предметно-развивающая среда. Кроме этого, в развивающей среде используются:  

- комплекты дорожных знаков; 

 - макет улицы с транспортными средствами;  

- наглядно-иллюстративный материал;  

- обучающие и развивающие игры;  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой;  

- детская художественная литература;  

- картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц;  

- альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мой микрорайон". 

   В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики 

детского дорожно - транспортного травматизма оформлены информационные "Уголки 

безопасности".  

   Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не соблюдают 

правила дорожного движения. Для детей родители являются образцом поведения на 

улице, дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно 

выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 

используются:  

- наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках;  

- родительские собрания, беседы с участием педагогов;  

- совместные праздники и развлечения.  

   Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у 

дошкольника своевременно сформируются представления о безопасном поведении при 

переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



22 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

__________ Г.К. Агафонова 

 

План мероприятий по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ. 

1.Организационно-педагогическая работа 
№ 

П\П 

Наименование  

мероприятия 

Категории  

работников 

Срок Ответственн

ый 

 

 

1 

Инструктаж по теме:  

«Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель 

Ежегодно – 

сентябрь, май,  

при приеме на  

работу 

 

 

Заведующий 

2 Инструктаж по теме:  

«Правила дорожного 

движения»  

(Движение детей в колоннах) 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель, 

Ежегодно – 

сентябрь, май, при  

проведении  

экскурсий и др.  

мероприятий 

Заведующий 

1. Методическая работа 
№ 

П\П 

Наименование  

мероприятия 

Категории  

работников 

Срок 

1 Оборудовать в группах уголки, макеты улиц для 

игры детям  

сентябрь  Воспитатели 

групп 

2 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 

 

 

В течение 

учебного года  

 

 

Воспитатели 

групп 

3 Включать в календарные планы групп 

тематические занятия, беседы, игры по ПДД  

В течение 

учебного года.  

Воспитатели 

групп 

4 Месячник по ПДД безопасности с воспитанниками  сентябрь  Воспитатели 

групп 

5 Пополнять книжные уголки в группах 

познавательной литературой по ПДД.  

В течение 

учебного года.  

Воспитатели 

групп 

6 Провести беседу с детьми старшей и 

подготовительной группы по проверке знаний по 

теме «Дорожная азбука»  

май  Воспитатели 

групп 

7 Обзор литературы по теме: «Профилактика ДДТТ 

и ПДД» 1. Журналы «Управление ДОУ», 

«Дошкольное воспитание», «Воспитатель ДОУ» 

В течение года Заведующий, 

воспитатели 

групп 

3.Работа с родителями 
№ 

П\П 

Наименование  

мероприятия 

Категории  

работников 

Срок 

1 Включать в групповые родительские собрания 

вопросы по ПДД. Например, «Родители – образец 

поведения на дорогах и улицах» и др.  

В течение года Воспитатели 

групп 

2 Помещать в родительские уголки информационно-

справочный материал по обучению детей правам 

безопасного поведения на дорогах и улице.  

В течение года  Воспитатели 

групп 

 



  

 


