
 

 

 

 



Общие сведения 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 

     образовательное учреждение  детский сад № 8 

 

Тип ОУ: Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ: 346886, Ростовская область г. Батайск, ул. 

     Славы, 8 

 

Фактический адрес ОУ: 346886, Ростовская область г. Батайск, ул.   

Славы, 8 

 

Руководители ОУ: Заведующий Шкуридина Валентина Ильинична 

      телефон (86354) 7-15-20 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Мохнач Елена Андреевна    телефон (86354) 7-15-20 

 

Ответственные работники Управления образования: 

Главный специалист Управления образования  Дудникова И.Н., ведущий 

специалист Управления образования Суббота О.А. телефон 2-37-89  

Ответственные от Госавтоинспекции: 

 

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД капитан 
полиции Короленко Денис Борисович тел. 8-959-400-10-00     Инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по городу Батайску  майор  
полиции Ревенко Сергей Викторович,  тел: 8-9081990873 

 

 

 

 



Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма 

Заместитель заведующего по УВР              Мохнач Елена Андреевна 

тел. 7-15-20 

 

Количество учащихся: 200  детей 

Наличие уголка по БДД:   имеются , в групповых детского сада 

Наличие класса по БДД:    имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:   имеется 

 

Время работы ОУ: 7.00–19.00 при 12-часовом пребывание ребенка в ДОУ 
 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

 Единая дежурная диспетчерская служба: 112 
 

 Пожарная часть: 01, 010, 8(86354) 7-40-55 
 

 Полиция: 02, 020, 8(86354) 5-73-33, 5-74-00 
 

 Скорая медицинская помощь: 03, 030, 8(86354) 6-64-04 



Содержание 

 

- Общие сведения. 

- План-схемы маршрута воспитанников ДОУ 

 

1.  Район расположения образовательной организации 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной 

организации 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации 

к домам, в которых проживают воспитанники 

4. Пути движения транспортных средств к местах разгрузки/погрузки рекомендуемых 

безопасных путей по территории образовательного учреждения 

Нормативно-правовые документы по организации работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

-  Приказ об организации работы ДОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- Инструкция ответственного за организацию работы ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 - Приказ УО г. Батайска «О центрах безопасности дорожного движения» 

 - Приказ о центре безопасности ДОУ 

 - План работы центра безопасности ДОУ на 2020-2021 учебный год 

 - Аналитическая справка о работе центра безопасности ДОУ за 2020-2021 учебный год 

-  Положение о комиссии ДОУ «За безопасность движения»; 

- Состав комиссии ДОУ «За безопасность движения»; 

- План комиссии ДОУ «За безопасность движения»; 

- Отчет комиссии «За безопасность движения» за 2021-2022 учебный год; 

-   Положение о родительском патруле; 

-  Приказ об организации родительского патруля 

-  Состав родительского патруля на 2022-2023 учебный год; 

- План работы родительского патруля на 2022-2023 учебный год 

- Отчет о проделанной работе  родительского патруля за 2021-2022 уч. год. 

- Положение об отряде ЮПИД ДОУ «Супер-детки»; 

- Приказ о назначении руководителя ЮПИД 

- Паспорт отряда ЮПИД; 

 - План работы ЮПИД на 2022-2023 год 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

- план по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год; 

- Аналитический   отчет   Центра безопасности ДОУ   по   профилактике   детского   

дорожно-транспортного травматизма за 2021-2022 учебный год. 

- Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

с родителями воспитанников ДОУ. 

 

 



1. Район расположения образовательной организации 

 

 

 

 



 

 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к домам, в которых проживают воспитанники 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пути движения транспортных средств к местах разгрузки/погрузки 

рекомендуемых безопасных путей по территории образовательного учреждения 

 

 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 



                             Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

                                учреждение детский сад № 8 

Ростовская область г. Батайск, ул. Славы, 8 телефон 7-15-20 

  

Приказ № 168  

«14» июля 2022  г. город Батайск 

 

Об организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2022-2023 учебном году 

 

С целью организации планирования профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) и 
обучения детей правилам дорожного движения (ПДД)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать, утвердить и отдать на рассмотрение в ОГИБДД ОМВД России 
по г. Батайску «Паспорт дорожной безопасности» ДОУ на 2022 -2023 
учебный год.  

2. Заместителя заведующего по УВР Мохнач Е.А. назначить ответственным 
по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
 

3. Ответственному по организации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма подготовить план профилактической 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2022 - 2023 учебный год (приложение 1).  

4. Утвердить состав и план работы комиссии «За безопасность движения» на 
2022-2023 учебный год (приложение 2).  

5. Руководителю отряда ЮПИД «Супер-детки»  ИФК  Черных Е.П. 

разработать план работы отряда ЮПИД на 2022 - 2023 учебный год 
(приложение 3).  

6. Воспитателям групп организовать с 1 сентября 2022 года систематическое 
изучение Правил дорожного движения, бесед с воспитанниками по ПДД, 

проведение тематических мероприятий: конкурсов, соревнований, игр, 
викторин с привлечением родителей.  

7. Рассмотреть на педагогических советах, родительских собраниях вопросы 

организации профилактической работы по предупреждению детского 



дорожно-транспортного травматизма с привлечением инспекторов 
ОГИБДД ОМВД России по г. Батайску (сентябрь, май).  

8. Ответственному по организации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма установить срок обновления 
страницы сайта ДОУ «Безопасность дорожного движения» 2 раза в месяц.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

И.о. заведующего МБ ДОУ №8                   Е. А. Мохнач 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБ ДОУ №8 

_________В.И. Шкуридина 

 

Инструкция для лица, ответственного за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганду безопасности дорожного движения 

Ответственное лицо назначается приказом заведующего детского 
образовательного учреждения перед началом учебного года и работает под 

непосредственным руководством заведующего. 
 

Задача ответственного лица – организация работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников. 

 

1. В своей работе ответственное лицо руководствуется документами, 

определенными в перечне законов и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность по профилактике, предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасности 

дорожного движения. 

2. В обязанности ответственного лица входит:  

2.1. Организация плановой, учебной и воспитательной работы с 
воспитанниками; 

 

2.2. Осуществление систематического контроля за выполнением учебной 
Программы «Светофорик» (ПДД) и профилактических, воспитательных 

мероприятий в соответствии с планом учреждения по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма; 

 

2.3. Участие в составлении плана учреждения по разделу «Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма»; 

 

2.4. Участие в организации методической работы воспитателей и 
контролирует ее; 

 

2.5. Осуществление постоянных рабочих контактов с отделом 

государственной инспекции безопасности дорожного движения района, 
городским методическим центром и родительским комитетом 

учреждения; 
 

2.6. Обобщение опыта воспитательной работы по предупреждению 
несчастных случаев с детьми на дорогах; 

 



2.7. Участие в создании и оборудовании уголков по ПДД, специальной 

площадки для практических занятий и информационных уголков по 
безопасности движения; 

 

2.8. Участие в разработке безопасных путей движения воспитанников в 
микрорайоне учреждения, в создании соответствующей схемы; 

 

2.9. Осуществление контроля за своевременным обновлением информации 
по безопасности дорожного движения и схемы безопасного движения 
воспитанников в микрорайоне учреждения; 

 

2.10. Обеспечение мер по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий, проведение (или контроль) инструктажа по безопасности 
передвижения по дорогам организованных групп детей и их перевозки 
автомобильным транспортом (в случае проведения мероприятий, связанных с 

передвижением воспитанников по городу пешком или транспортными 
средствами). 

3. Ответственное лицо представляет учреждение в местных государственных 

и общественных организациях по вопросам обучения воспитанников ПДД  

и обеспечения их безопасности в дорожном движении.  

4. Вся работа учреждения по вопросам безопасности движения проводится 
по утвержденному годовому и месячному планам. Проект плана 
мероприятий должен быть предварительно рассмотрен на педсовете ДОУ.  

5. О выполнении плана мероприятий по предупреждению ДДТТ 
ответственное лицо регулярно информирует заведующего ДОУ.  

6. Деятельность ответственного за работу по профилактике ДДТТ строится 

на основании инструкции (положения) о работе, которая может быть 
изменена и дополнена.  

Ответственный за профилактику 

детского дорожно-транспортного 
травматизма 

 

_____ Е.А. Мохнач 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №8 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от  05.02. 2020 г.         № 10 

 

«О Центрах безопасности дорожного движения» 

 

 

В связи с приказом управления образования города Батайска от 03.02.2020 «О 

центрах безопасности дорожного движения»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать опорную (базовую) площадку МБДОУ №8 по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Центром безопасности дорожного движения с закрепленными за 

ним следующие дошкольные образовательные организации: 

МБДОУ № 14, 15, 18, 19, ОСП «Антошка» 

2. Назначить ответственным за работу, направленную на 

воспитание законопослушного поведения участников дорожного 

движения, совершенствование обучения детей основам правил 

дорожного движения и привития им навыков безопасного 

поведения на дорогах Мохнач Е.А., заместителя заведующего по 

УВР. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  №8                                     В. И. Шкуридина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю: 

И.о. заведующего МБДОУ №8 

Е. А. Мохнач 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ (ЦЕНТРА БЕЗОПАСНОСТИ) ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Форма  

мероприятия 

Тема Категория участников Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь Праздник Праздничное мероприятие, 

посвященное посвящению в 

ЮПИДовцы 

Ответственные команды 

ЮПИД №14,15,18,19, 

ОСП «Антошка»  

Рабочая группа 

МБДОУ  

О
к
тя

б
р
ь Мероприятие Смотр команд ЮПИД в 

виртуальной реальности 

Ответственные команды 

ЮПИД №14,15,18,19, 

ОСП «Антошка»  

Рабочая группа 

МБДОУ  

Н
о
я
б

р
ь Конференция на платформе 

«ZOOM» 

Организация работы 

«Родительского патруля» 

Ответственные по ПДД 

№14,15,18,19, ОСП 

«Антошка» 

Рабочая группа 

МБДОУ 

Я
н

в
ар

ь
 Цикл тематических 

консультаций в 

прикреплѐнных 

МБ ДОУ 

«Система работы по ПДД» Педагоги Ответственные 

по ПДД в ДОУ 

М
ар

т Семинар «Организация профилактики 

ДДТТ при помощи 

социальных партнеров» 

Ответственные по ПДД 

№14,15,18,19, ОСП 

«Антошка» 

Рабочая группа 

МБДОУ  

А
п

р
ел

ь Конкурс Этап городсвого конкурса на 

базе ДОУ «Волшебное 

колесо - 2023» 

Ответственные команды 

ЮПИД №14,15,18,19, 

ОСП «Антошка»  

Рабочая группа 

МБДОУ  

М
ай

 Заседание Подведение итогов работы 

базовой площадки за 2022- 

2023 учебный год 

Педагоги Рабочая группа 

МБДОУ 

 



 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 О ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЕ 

Центра безопасности дорожного движения базового дошкольного 

образовательного учреждения МБ ДОУ № 8 по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(Приказа Управления образования города Батайска от 03.02.2020г 

№ 67  «О центрах безопасности дорожного движения") 

 

6. Результаты работы 

1. Создана комплексная система работы во взаимодействии  детских садов № 8, 14, 15, 18, 19 

по профилактике ДДТТ, направленной на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

2.  Внедрена единая педагогическая система профилактической работы по безопасности 

дорожного движения педагогов детских садов, команд ЮПИД, родителей, средств 

массовой информации и сотрудников ГИБДД; 
3. Разработаны и апробированы  методы обучения детей безопасному поведению на 
дорогах с учетом их возрастных особенностей; 
4. Разработаны методические рекомендации по подготовке и переподготовке педагогов в 
области педагогической профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а 
также онлайн-игры и методическая копилка по ПДД в сетевом пространстве 
5. Совершенствованы системы мер по предупреждению детского дорожно - транспортного 
травматизма 
6. Создана система профилактики, позволяющая сформировать стереотип 
законопослушного поведения гражданина и негативного отношения к правонарушениям в 
сфере дорожного  движения 
 

7. Совершенствование РППС в МБ ДОУ № 8, 14, 15, 18, 19 

 

МБ ДОУ № 8 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада пополнилась по сравнению с 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательной организации 

1.1. Район, город г. Батайск 

1.2. Полное наименование 
образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №8 

1.3. Руководитель Шкуридина Валентина Ильинична 

1.4. Телефон (86354)71520 

1.5. E-mail mbdou-8@yandex.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам функционирования Центра безопасности: 

2.1. Фамилия, имя, отчество Шкуридина Валентина Ильинична 

2.2. Должность Заведующий МБ ДОУ № 8  

3. Участники: 

МБ ДОУ № 8, 14, 15, 18, 19 

4. Цель работы: создание системы мероприятий по профилактике ДДТТ и обучению детей ПДД, 
предусматривающей планомерную работу со всеми субъектами  образовательного процесса и как 
результат -решение проблемы формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения 
на улицах города и воспитание законопослушного участника дорожного движения. 

 
5. Сроки: 2021 – 2022 учебный год 



прошлым учебным годом: 

В кабинет ПДД приобретѐн  мультимедийный комплекс «Дорожная азбука». 

 PROTECT KIDS – программный комплекс, с 340 предустановленными приложениями, 
пакетом   специализированных программ ПДД, встроенным светофором. 

В автогородок (улица) приобретены: остановочный игровой комплекс, автозаправочный 

игровой комплекс, полицейская будка ГИБДД, пункт медицинской помощи. 

В групповую ячейку старшей группы приобретен магнитный настенный  развивающий 

макет - комплекс «Главная дорога» 

МБ ДОУ № 14 

Методические и дидактические пособия в центры безопасности по ПДД в групповых 

ячейках, с новыми обозначениями знаков «Пешеход», «Дорожная азбука», «Дорожные 

знаки», учебно-методический комплекс Воскобовича «Дорожная безопасность». 

МБ ДОУ № 15 

- Приобретена магнитно-маркерная доска «Уголок дорожной безопасности» в возрастной 

группе коррекционной направленности от 6-7 лет «Солнышко»; 

- Приобретен комплект по изучению ПДД «Главная дорога» 

- Обновлена методическая и художественная литература;  

- Приобретены новые настольные игры, учебно-наглядный материал; 

 Приобретены и изготовлены атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр; 

- Подобраны и активно используются компьютерные игры для детей: «Игра по правилам 

дорожного движения», «По дороге со Смешариками», «Нескучные уроки ПДД», «ПДД для 

малышей - Маленький автомобильчик ищет друзей», «Правила Дорожного Движения для 

детей» 

МБ ДОУ № 18 

Приобретены дидактические игры по изучению ПДД: «Умный шнурок» (дорожные знаки), 

«Учим дорожные знаки», «Внимание, дорога!» «Азбука пешехода». 

 

МБ ДОУ № 19 

Обновлены  методические пособия на более новый год издательства (Т.И. Данилова - 

Программа «Светофор», И.А. Лыкова «Безопасность на дороге»).  Приобретены новые 

наглядные и дидактические материалы  в групповые ячейки. 

 

Рекомендации: Пополнить комплектами по ПДД, развивающими играми по дорожной 

безопасности, предметно-развивающими материалами по ПДД детские сады № 14, 19. 

 

8. Образовательный процесс  

   В детских садах № 8, 14, 15, 18, 19 содержание работы со всеми участниками 

образовательных отношений представлено в Основных образовательных программах 

дошкольного образования (обязательная часть программы ОО «Социально-

коммуникативное развитие»; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – реализация программы «Приключения Светофора). 

   Для формирования знаний и навыков безопасного поведения у воспитанников на 

дорогах педагоги всех ДОУ при работе с детьми используют инновационные 

педагогические технологии – проектная деятельность (функционирует совместный 

проект «Азбука дорожного движения», исследовательская деятельность, разноуровневое 

обучение, мнемотехника, здоровьесберегающие технологии. Во всех  ДОУ  

воспитанники имеют возможность при помощи мультимедийного оборудования 

смотреть слайдовые презентации, участвовать в интерактивных играх «ПДД для детей», 

получить знания о правилах дорожного движения в увлекательной и веселой форме.  

Имеется подборка мультфильмов, компьютерных игр  по ПДД, которые хранятся в 

совместном гугл-облаке.  



 

9. Участие МБ ДОУ в конкурсных мероприятиях 

- На основании приказа Управления Образования города Батайска № 693 от 

30.09.2021 года «О проведении муниципального этапа областного смотра готовности 

команд юных помощников инспекторов движения дошкольных образовательных 

организаций «Вместе- за безопасность движения» детские сады № 8, 14,15, 18, 19 

принимали активное участие и по результатам конкурса наше дошкольные учреждения 

№ 8, № 15 заняли первые места 

- На основании приказа Управления Образования города Батайска № 244 от 

05.04.2022г «О проведении муниципального этапа областного конкурса команд юных 

помощников инспекторов движения дошкольных образовательных организаций было 

проведено на базе опорного ДОУ этап конкурса «Волшебное колесо – 2022»» команды 

ЮПИД 3 8,14,15,18,19 принимали активное участие. Команда МБ ДОУ № 15 заняла 

первое место. 

 

10.Участие Центра безопасности в профилактических мероприятиях, областных 

акциях и челленджах. 

     На основании   приказа Главного управления МВД РФ по РОЮ Министерства 

общего и профессионального образования № 1487/804 от 02.09.2021 «Об организации 

работы по профилактике ДТТП и формированию у несовершеннолетних навыков 

безопасного поведения на дороге». Комплексного плана  мероприятий    по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма   на   2021-2022 

учебный год  в образовательных организациях    города Батайска, внутренних 

приказов  МБ ДОУ №8, 14, 15, 18, 19 «ОБ организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма» в детских садах проводились 

следующие мероприятия: 

С 16.08.-15.09. 2021 г. - организация и проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Внимание, дети!», проведены дни безопасности  дорожного 

движения, акций: « Стань заметней в темноте», «Заметный пешеход», «Красный 

,желтый, зеленый», был проведен городской Урок (занятие) безопасности. 

Бвли задействованы воспитанники в количестве 800 человек 

 

       8.10. 20221 - участие в региональном профилактическом мероприятии «Безопасная 

дорога – детям»!» - 600 воспитанников детских садов. 

 

     Работа в дошкольных учреждениях по данному направлению в период с 28.10. по 

10.11.2021г. осуществлялась в процессе проведения цикла интегрированной 

образовательной деятельности в рамках проведения областной информационно-

пропагандистской акции «Заметный пешеход!». 28.10.2021г. дошкольники приняли 

участие в информационно-пропагандистской акции «Засветись!» - в количестве 200 

человек 

   01.11.2021г. дошкольники вместе со своими родителями приняли участие в 

дистанционной акции «Моѐ автокресло – моя безопасность!» в количестве 120 

человек. 

 

        Участие в областных профилактических мероприятиях «Зимним дорогам-безопасное 

движение» в период с 20.12. по 15.01.2022 года проводились профилактические 

мероприятия с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в 

зимний период. 

 

Акции: «Заметный пешеход!», «Жизнь ребѐнка, дороже автокресла» - 200 воспитанников 



Акция «Ребѐнок-пассажир» - 110 воспитанников 

Акция «Пропусти пешехода» - 80 воспитанников 

Акция «Не превышай скорость!» - 150 воспитанников 

 

«Ёлка ПДД» - команды ЮПИД в количестве 50 воспитанников 

Участие в областном весеннем декаднике «Дорога и дети!» с 01.03. по 31.05.2022 – 

приняли участие 800 воспитанников 

16.05 профилактическое мероприятие «Пешеход, велосипедист - соблюдай ПДД» - 200 

воспитан  

Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению ДДТ в 

период весенней   Всероссийской  акции  «Внимание дети!» и недели безопасности, 

посвященных наступлению лета – 800 воспитанников 

 

 

В период с 01.09.2021 г по 31.05.2022  проведена работа по размещению памяток о 

правилах дорожного движения в родительских чатах и работа по информированию 

родительской общественности о необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

Все листовки-обращения, и информация для населения, высылаемые ГИБДД размещены 

на сайтах ДОУ и в социальных сетях.  

 

10.Повышение квалификации педагогов осуществлялось в течение учебного года на 

базе Центра безопасности: 

- (ZOOM) Организация работы по Предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (сентябрь) – 10 педагогов 

- (ZOOM) Проведение детско-родительских акций по дорожной безопасности (ноябрь) – 

10 педагогов  

- (ZOOM) «Организация и разные подходы к проведению обучающих занятий детей 

среднего и старшего возраста по ПДД,  (январь) – 7 педагогов 

- (ZOOM) Подготовка к конкурсу  «Волшебное колесо -  2022» (март) – 5 педагогов 

- (ZOOM) «Итоги работы Центра безопасности. Планирование на следующий учебный год» 

(май) – 5 педагогов. 

 

Общие мероприятия:  

- 01.10.2021г. Издательство "Просвещение". Вебинар "Дорожная азбука. Безопасное 

поведение на дороге"- участник: Безуглова Л.В.  

- 10.02.2022 года законные представители воспитанников (родители) ДОУ № 14, 15,18,19 

приняли активное участие в Областном родительском всеобуче на тему «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма». Трансляция проходила на канале 

«YouTube» по ссылке https://youtu.be/nq7O9rmJg3s.  

 

В сравнении с прошлым учебным годом количество семинаров и конференций повысилось, 

в 2020-2021 году в два раза. Количество педагогов, принявших участие, возросло с 15 до 37 

(прослушали количество).  

11. Взаимодействие МБ ДОУ с социумом. 

 

Во всех ДОУ функционирует комиссия «За безопасность движения», функциональные 

группы «Родительский патруль», команды Юных помощников дорожного движения 

(ЮПИД).  По-сравнению с прошлым учебным годом команды ЮПИД всех детских садов 

включены в резерв школ. 

 МБ ДОУ №8,14, 15, 18, 19  тесно сотрудничает с командами ЮИД. Команды ЮПИД 

зачисляются в резервные команды ЮИД  МБОУ СОШ № №, 3 МБОУ СОШ № 8, МБОУ 

https://youtu.be/nq7O9rmJg3s


«Гимназия 21». Также выступлени ЮПИДовцев и агитационные мероприятия проходят во 

взаимодействии с ДК им. «Гагарина», ДШИ мкр.Авиагодок, РДВС, библиотекой 

им.Некрасова, Толсттого. Все ДОУ активно сотрудничают с инспекцией ГИБДД. 

 

 

12. Планируемые результаты работы: 

 

 - пополнить общую педагогическую копилку Центра безопасности методическими 

разработками по ПДД и профилактике ДДТП: мультимедийными презентациями для детей и 

взрослых, конспектами НОД, викторин, культурно-досуговой деятельности; 

 - участвовать в конкурсах различного уровня по ПДД, а также во Всероссийской акции 

«Сохрани жизнь»; 

 - продолжить повышение квалификации педагогов по дорожной безопасности в режиме 

офлайн 

 - продолжить обновление предметно-развивающей среды в ДОУ 

 

 

Заместитель заведующего по УВР                                                                 Е. А. Мохнач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

                                учреждение детский сад № 8 

Ростовская область г. Батайск, ул. Славы, 8 телефон 7-15-20 

  

Приказ № 168/1  

«14» июля 2022  г. город Батайск 

 

«Об организации работы комиссии «За 
безопасность движения» 

 

С целью организации планирования профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) и 
обучения детей правилам дорожного движения (ПДД) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу комиссии «За безопасность движения» в МБ  ДОУ 

№ 8  

2. Утвердить состав  комиссии «За безопасность движения» 

3. Утвердить план  работы  комиссии «За безопасность движения» 

4. Назначить ответственного за организацию  и координацию работы  

комиссии «За безопасность движения» ответственного по ПДД 

заместителя заведующего по УВР Мохнач Е.А. 

 

И. о заведующего МБ ДОУ№8                            ______   Е.А. Мохнач 

 

 

 

С приказом ознакомлена:           
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  КОМИССИИ 

«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 

в МБ ДОУ №8 



Общие положения 

 

1.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» создаѐтся из числа 

педагогического состава дошкольного учреждения. 

 

1.2. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» могут быть 

избраны родители — представители от каждой группы. Комиссия «За 

безопасность дорожного движения» избирается сроком на один год. 

 

1.3. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» могут быть 

включены представители заинтересованных ведомств (всего в составе комиссии 

должно быть не менее 8 человек). 

 

1.4. В своей работе комиссия «За безопасность дорожного движения» 

руководствуется настоящим Положением. 

 

Основные задачи и функции 

2.1. Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса: 

защита интересов воспитанников и их родителей; 

совершенствование учебно-материальной базы; 

 помощь педагогическому коллективу в проведении тематических мероприятий; 

помощь  в  подготовке  дошкольного  образовательного  учреждения  к новому 

учебному году. 

 

2.2. Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу. 

2.3.Оказание помощи педагогам дошкольного образовательного учреждения: 

• в  организации  и  проведении  общих  родительских  собраний  (по 

вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма); 

• в  привлечении  родителей-профессионалов  (водителей,  сотрудников 

ГАИ-ГИБДД и т.д.) к проведению тематических лекций, бесед и экскурсий; 

• в решении вопросов организации дорожного движения в микрорайоне 

дошкольного образовательного учреждения; 

• в работе с родителями по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

2.4. Внесение предложений    родительскому    комитету    о 

выделении внебюджетных средств на поддержку юпидовского движения 

(оснащение соревнований и тематических мероприятий, пошив формы). 

 

Права комиссии «За безопасность дорожного движения» и организация 

работы 

 

Комиссия «За безопасность дорожного движения» имеет право: 

 

3.1.Обращаться с запросами и предложениями к администрации дошкольного 

образовательного учреждения и получать информацию о принятых мерах. 

 



3.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимает 

администрация, касающихся жизни и деятельности всего коллектива 

воспитанников. 

 

3.3.Обсуждать локальные акты дошкольного образовательного учреждения. 

Вызывать на заседания комиссии родителей воспитанников по решению 

родительских комитетов групп. 

       3.4. Выносить общественные порицания родителям, незанимающимся 

воспитанием детей в семье. 

3.5.Посылать благодарственные письма родителям воспитанников за 

хорошее воспитание ребенка, за активную помощь в проведении массовых 

мероприятий и т.д. 

3.6.Председатель комиссии «За безопасность дорожного движения» имеет 

право присутствовать и высказывать свою точку зрения на его заседаниях 

педагогического совета. 

3.7.Комиссия вправе поставит вопрос об отзыве из состава и замена членов 

комиссии, которые не принимают участие в ее работе. 

3.8.Комиссия вправе поставит вопрос об отзыве из состава и принимает 

годовой план  

работы, который согласуется с заведующим дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

3.9. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом 

работы, но не реже одного раза в квартал. 

 

3.10 .Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее половины членов комиссии. 

 

3.11. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

 

3.12. Председатель комиссии отчитывается о работе комиссии перед общим 

родительским собранием. 

 

Делопроизводство 

 

4.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» ведет протоколы своих 

заседаний. Протоколы пишет секретарь, избранный комиссией. 

 

4.2. Протоколы записываются в книге протоколов комиссии. 

Каждый протокол подписывается председателем комиссии и секретарѐм. 

 

4.3. Протоколы  хранятся в делах  дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 

 



 

Утверждаю 

и.о. заведующего МБ ДОУ 

               Е. А. Мохнач_____ 
 

 

 

Состав комиссии «За безопасность движения» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Председатель комиссии   Мохнач Е.А.., заместитель заведующего по 
УВР.  

2. Члены комиссии 

-  Кравченко К.А. - секретарь  

              - Данилочкина А.В. -  председатель УС 

-  Никитина Ж. В.- руководитель ЮПИД 

-  Черных Е.П.  - воспитатель  

- Плешакова Е.А. - родитель  подготовительной  группы 

- Ермак Е.Н. - родитель  старшей группы 



         Утверждаю 

и.о. заведующего МБ ДОУ 

               Е. А. Мохнач_____ 

 
 

    План работы 

   комиссии « За безопасность дорожного движения» 

МБ ДОУ № 8 на 2022-2023 учебный год. 
  

  

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1. 

1.  Составление и утверждение  плана целевых 

мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних в 2020-2021 уч. год. 

3. Организация и  проведение Всероссийской акции 

«Внимание дети!» 

Сентябрь 

Председатель 

комиссии  

 

 

 

 

 

 

2 

1.Организация общего родительского  собрания с целью 

ознакомления родителей с планом работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ)» с привлечением инспектора по 

пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД Приходченко Р.В. 

2. Помощь в организации  Автодискотеки  для детей и 

взрослых 

Октябрь  
Председатель 

комиссии  

 

 4. 

1.Инструктаж с воспитателями по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского 

травматизма. 

2. Помощь в организации праздника с участием детей и 

родителей «Мы рождены - чтобы жить» с 

приглашением сотрудников ГИБДД (приобретение 

призов, грамот) 

Ноябрь   
Председатель 

комиссии  

 

5. 

1.Организация выставки рисунков, фотографий под 

девизом «По безопасной дороге в будущее» 

(приобретение призов, грамот)    

2.Об исполнении предписаний, выданных ГУ МВД 

России по РО в 2022 году. 

Декабрь  

 

 

Председатель 

комиссии  

 

 

 

6. 

 Организация проведения смотров конкурсов  акция 
«Автокресла детям» в рамках областного  конкурса  
«Берегите нас!». 

 

 

Январь 

 

Председатель 

комиссии  

 

 



7. 

Организация мероприятий по повышению 

безопасности пассажирских перевозок. Участие в 

совместных рейдах с родительским патрулем. 

Февраль  
Председатель 

комиссии  

 

8. Участие в весеннем декаднике «Безопасные дороги 
детям», акции «Внимание, дети!» 

Март  
Председатель 

комиссии  

 

9. 

Помощь воспитателям  в приобретении материалов для 
создания работ, представляемы на городской конкурс 
по ПДД «Дорожный калейдоскоп» 

 

 

Апрель  

 

 

Председатель 

комиссии  

 

10. 

1.Выступление на общем родительском собрании «Дорога 

будущего первоклассника» 

2.Помощь в проведении праздника для под. гр. 

«Посвящение в пешеходы» с привлечением сотрудников 

ГИБДД 

Май  
Председатель 

комиссии  

 

11. 

Организация проведения заседаний комиссии по 

рабочим вопросам и выработке своевременных 

оперативных решений, направленных на 

осуществление безопасности дорожного движения. 

ежеквартально 

Председатель 

комиссии  

 

12. 

Информирование  педагогов и родителей  на сайте 

ДОУ об изменениях условий дорожного движения, 

о  профилактических мероприятиях, проводимых  в 

ДОУ.   

 в течение 

года 

Председатель 

комиссии  

Ответственный 

по сайту. 

13. 

Организационно-аналитическая работа. Проведение 

анализа дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, изучение причин и 

условий, способствующих возникновению ДТП. 

 

  в течение 

года 

Председатель 

комиссии  

 

 14.  

Осуществление анализа состояния пешеходных 

переходов, их места дислокации. Проведение 

мероприятий по устранению выявленных замечаний.  

 в течение 

года 

Председатель 

комиссии  

 

 

Разработала:  зам.зав. по УВР   _____  Мохнач Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Отчет о проделанной работе  комиссии «За безопасность 

движения» МБ ДОУ №8 за 2021- 2022 учебный год 

 
      С целью улучшения работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольном учреждении на протяжении 

нескольких лет работает «Комиссии за безопасность движения». В состав 

комиссии входят педагоги и родители. 

      Заседания «Комиссии за безопасность движения » проводились согласно 

утвержденного план работы комиссии на 2021 – 2022 учебный  год. 

   Члены комиссии  «За безопасность движения» в течение 2021-2022  

учебного года  принимали участие в : 

- обсуждении локальных  актов  ДОУ, касающиеся вопросов предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма, решали вопросы о внесении в 

них необходимых изменений и дополнений. 

- обсуждали и разработали  рекомендации  к утверждению планов 

мероприятий на год, по проведению конкурсов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма;     

- заслушивали  информацию и отчеты педагогических работников ДОУ по 

вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

- контролировали  выполнение ранее принятых решений комиссии «За 

безопасность движения». 

   

Члены комиссии «За безопасность движения» совместно с педагогами 

детского сада способствовали созданию условий для реализации плана работы 

с детьми по БДД. Участвовали  в разработке сценариев мероприятий по ПДД: 

«День знаний по ПДД»;  «День донского фликера», «Посвящение в 

ЮПИДовцы». Участвовали  в оформлении стендов, газет, стенгазет, буклетов; 

оформляют уголки безопасности. Принимают активное участие в подготовке 

методического материала к акциям конкурсам. 

    
Члены комиссии участвовали  в проводимых в ДОУ акциях:  «Берегите наши 

сердечки», « Безопасность детей – забота родителей». «Безопасный 

маршрут дошкольника» «Пристегни самоѐ дорогое»; рейдах  «Засветись на 

дороге», «Детское кресло - спасенная жизнь»,  автодискотек для детей и 

родителей «В гостях у Светофорчика», конкурсе «Волшебное колесо»; в 

муниципальных конкурсах  в творческих конкурсах рисунков и поделок по 

ПДД,  в организации и проведении родительских собраний в 

дистанционном формате с целью ознакомления родителей с планом работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) с 

привлечением инспектора по пропаганде БДД Ревенко Сергеем Викторовичем. 

                

 

   

 



                        Задачи на следующий 2022-2023 учебный год. 
1. Улучшить взаимодействие с сетевыми партнерами, включая 

учреждения дополнительного образования и базовыми ДОО. 

2.  Рассмотреть  вопрос об обновлении учебно-методической и 

материально- технической базы ДОО по безопасности дорожного 

движения в соответствии с требованиями ФГОС ДО Правилами 

Дорожного Движения в Российской Федерации в уголках дорожной 

безопасности 

3. Разнообразить формы и методы работы с воспитанниками, их 

родителями по данной проблеме:  выпускной детско-родительский 

«Дневник безопасности», организация работы с детьми с ОВЗ, 

использование лэпбуков в работе по обучению детей ПДД  

Составила председатель «Комиссии за безопасность»            Мохнач Е.А.  

 

 

    

 

              

                                                                                         



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

                                      учреждение детский сад № 8 

 

 

ПРИКАЗ № 169 

 

 

   14 июля .2022 г                                                                               город Батайск 

 

«О создании инициативной группы  

«Родительский патруль» 

 

Во исполнение комплексного плана мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 

территории Ростовской области на 2022 год и в целях усиления работы по 

профилактике ДДТТ, информирования родителей о соблюдении ПДД 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Организовать работу инициативной группы Родительский патруль в МБ  ДОУ 

№ 8  

5. Утвердить состав родительского патруля  

6. Утвердить план  работы родительского патруля  

7. Назначить ответственного за организацию  и координацию работы 

родительского патруля ответственного по ПДД заместителя заведующего 

по УВР Мохнач Е.А. 

 

И. о заведующего МБ ДОУ№8                            ______   Е.А. Мохнач 

 

С приказом ознакомлена:           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

на заседании педагогического совета №4                                      Заведующий МБДОУ № 8 

«_06»_марта_2020 г                                                                         _____В.И. Шкуридина 

                                                                                      Приказ №24 от  06.03.2020г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего Совета 

_Данилочкина А.В.  ____________ 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РОДИТЕЛЬСКОМ  ПАТРУЛЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №8 
 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Родительский патруль создается в Муниципальном дошкольном  

образовательном учреждении  детском саду №8, в дальнейшем 

именуемой Учреждение,  из числа родителей, дети которых посещают 

данное образовательное учреждение, с целью защиты их прав и 

предупреждения правонарушений. 

1.2. Родительский патруль  организует свою работу в тесном 

взаимодействии с педагогическим коллективом Учреждения. 

1.3. Родительский  патруль организует свои выходы в соответствии с 

утвержденным   графиком. 

1.4. График  работы родительского патруля  составляется 

администрацией Учреждения совместно с родительским советом и 

доводится до сведения участников образовательного  процесса: 

воспитателей, родителей воспитанников (лиц, их заменяющих). 

1.5. Родительский  патруль в своей работе строго соблюдает нормы 

закона. 

 

2.  Цели и задачи родительского патруля 
2.1.  Цель родительского патруля - привлечь внимание общественности к 

ужасающим масштабам смертности и травматизма на дорогах, напомнить о 

необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. 

2.2. Задачи родительского патруля: 

- контролировать подъезжающие пути к ДОУ; 

- контролировать транспортные средства на наличие детских автокресел; 

- осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях 

определенных для патрулирования; 

- контроль за нахождением детей и подростков на игровых площадках во 

дворах и прилегающих к ДОУ улицах.  

 

 

 



3.Организация работы родительского патруля. 

3.1. Родительский  патруль формируется из числа родителей воспитанников 

ДОУ,  желающих принять  участие в данной работе  на добровольной основе. 

3.2. Состав родительского патруля может изменяться в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 3.3. График выхода родительского патруля утверждается  председателем     

родительского совета Учреждения. 

3.4. Примерные маршруты выходов  родительского патруля предусматривают 

патрулирование мест нахождения детей и подростков: прилегающие к ДОУ 

улицы, детские  игровые площадки, дворы находящиеся в микрорайоне ДОУ. 

3.5. Итоги работы родительского патруля  Учреждения  выносятся на заседание 

родительского собрания. 

3.6. Количественный состав  родительского патруля  3 – 5 человек. 

 

4. Обязанности  членов родительского патруля. 

4.1.Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне 

Учреждения в соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом. 

4.2.Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие 

совершению  правонарушений среди детей и подростков. 

4.3. Родительский патруль контролирует состояние порядка на территории 

ДОУ и дворовых игровых площадках, нерегулируемых пешеходных переходах.  

4.4. Родительский патруль в ходе осуществления патрулирования выявляет 

детей,  подростков и других лиц,  склонных к совершению правонарушений, 

своим поведением  отрицательно влияющих на детей. 

5. Документация родительского патруля. 

5.1. Журнал учета выхода родительского патруля. 

5.2. График выхода родительского патруля. 

5.3. Справки по итогам рейдов  родительского патруля (указываются 

порядковый №, дата и время проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. 

участников рейда, результаты проведения рейда). 

 5.4. Вся документация хранится у ответственного по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заведующего МБ ДОУ №8  

__________Е.А. Мохнач 

 

 

 

Состав родительского патруля  

на 2022-2023 учебный год 

 
 

1. Мохнач Е.А.(ответственный по ПДД) 

2. Крючкова Е.В.(родитель) 

3. Тищенко М.А.(родитель) 

4.       Девятко Е.Н.(родитель)  

5. Коржукова А.А.(родитель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 2 

 
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заведующего МБ ДОУ №8  

_____Е. А. Мохнач 

План работы родительского патруля на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Маршрут Состав родительского 

патруля 

1 Сентябрь Территория, 

прилегающая к ДОУ 

Акция «Засветись на 

дороге!» 

 

1.Мохнач 

Е.А.(ответственный по ПДД) 

2. Крючкова 

Е.В.(родитель) 

3. Тищенко 

М.А.(родитель) 

4.       Девятко Е.Н.(родитель)  

5. Коржукова 

А.А.(родитель) 

 

 

 

 

 

2 Октябрь Нерегулируемый 

пешеходный переход на  

ул. Прмышленной 

3 Ноябрь Подъезжающие пути к 

ДОУ 

4 Декабрь Территория, 

прилегающая к ДОУ 

Акция «Детское кресло 

– спасѐнная жизнь» 

5 Январь Территория двора, 

находящегося в 

микрорайоне ДОУ 

6 Февраль Территория, 

прилегающая к ДОУ 

Акция «День донского 

фликера» 

7 Март Территория двора, 

находящегося в 

микрорайоне ДОУ 

8 Апрель Территория, 

прилегающая к ДОУ 

«Детское автокресло» 

9 Май Территория, 

прилегающая к ДОУ 

Акция «Ребенок-

пешеход» 

 

 
 

 

 



Отчет о проделанной работе инициативной группы «Родительский 

патруль» МБ ДОУ №8  за 2021-2022 учебный год. 

     

 В целях профилактики дорожно – транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей, во 

исполнение комплексного плана мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории 

Ростовской области на 2022 год в период с сентября по июль 2022 года в нашем 

детском саду работала инициативная группа «Родительский патруль». 

Место проведения рейдов: территория, прилегающая к детскому саду. 

Работа патруля осуществлялась утром с 07ч.30 мин. до 08ч.30 мин, вечером с 

17ч.00 мин. до 18ч.30 мин. Время патрулирования выбрано не случайно. В это 

время наблюдается максимальное оживление на пути следования родителей с 

детьми в детский сад и обратно. Участники «Родительского патруля» из числа 

родителей воспитанников  детского сада, согласно плану мероприятий 

контролировали  места массового подвоза детей личным автотранспортом, а 

также контролировали  соблюдение правил дорожного 

движения  родителями  и  детьми-пешеходами по пути следования в ДОУ, 

чтобы в очередной раз привлечь внимание общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма и напомнить о необходимости 

строгого соблюдения правил дорожного движения. 

 

Родительский патруль напоминал родителям о необходимости наличия в 

одежде ребенка в тѐмное время суток световозвращающих элементов. 

Участники акции также говорили с водителями-родителями о соблюдении 

правил перевозки детей. Так же родителям были вручены памятки-

напоминалки о соблюдении правил дорожного движения. 

В  ходе мероприятий за весь период отмечено: 

1. В ходе мероприятия выявлено, что 12 детей нашего детского сада не имеют 

свето-отражающие опознавательные знаки на одежде, с родителями проведены 

разъяснительные беседы. 

2. Все родители соблюдают ПДД при перевозке детей дошкольного возраста в 

легковом автомобиле в специальном кресле для дошкольников. 

3. Не выявлено случаев нарушения ПДД   взрослыми  с детьми при переходе 

дороги к детскому саду. 

  

В целях поддержки инициативной группы «Родительский патруль» 

Управляющий совет  поощрил особо активных родителей: Шелях М.А., 

Коржукову А.А. -  объявлением благодарности, вручением благодарственных 

писем. 

           

  Отчет составил зам.зав. по УВР   ______  Мохнач Е.А. 
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о команде юных помощников инспекторов движения  

в дошкольной образовательной организации 

 

                1.Общие положения 

1.1  Команда юных помощников инспекторов движения (далее ЮПИД) 

– добровольное объединение воспитанников подготовительной группы 

дошкольной образовательной организации (далее ДОО), которое создается с 
целью формирования у детей специальных знаний, умений, практических 

навыков безопасного поведения на дороге. 

1.2 Командой ЮПИД руководит один из педагогических работников 
ДОО. 

1.3 Команда ЮПИД может иметь собственную атрибутику (песню, 
девиз, речѐвку, эмблему, значок, нарукавную повязку и парадную форму) 

1.4 Юный помощник инспекторов движения при выполнении своих 
обязанностей носит специальную форму - куртку и брюки (для девочек 

юбку), берет или пилотку с эмблемой ЮПИД. 

2.Формы деятельности команды ЮПИД 

2.1 Пропагандистская: выступления перед своими сверстниками и их 
родителями, участие в викторинах, соревнованиях, конкурсах, тематических 

утренниках, праздниках и т.д.  
2.3 Профилактическая: под руководством работников Госавтоинспекции 

участие команды ЮПИД участвуют в акциях, рейдах в микрорайоне своей 
ДОО. 

 

 3.Обязанности и права юного помощника инспектора движения 

3.1.Юный помощник инспектора движения обязан: 

3.1.1. Активно участвовать в делах команды, своевременно и точно 
выполнять задания руководителя.  

3.1.2. Изучать Правила дорожного движения, овладевать навыками 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях.  
3.1.3. Пропагандировать Правила дорожного движения среди 

воспитанников ДОО, участвуя во всех мероприятиях по данной тематике.  
3.1.4. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом.  
3.2.Юный помощник инспекторов движения имеет право: 

3.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 
деятельности команды и вносить соответствующие предложения.  

3.2.2. Участвовать в смотрах и слѐтах ЮПИД, конкурсах и 
соревнованиях, профилактических мероприятиях различного уровня.  



3.2.3. Носить установленные знаки различия юных помощников 
инспекторов движения.  

3.3. Юный помощник инспекторов движения может быть награждѐн 
грамотами, ценными подарками за активную работу в команде.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №8 

Приказ № 170 

«14» июля  2022                                                                                    г. Батайск 

«О создании отряда ЮПИД» 

 

В целях усиления работы по профилактике ДДТТ, информирования родителей 

о соблюдении ДТП 

 

Приказываю: 

1. Создать в учреждении отряд ЮПИД из воспитанников подготовительной 

группы в количестве 10 человек 

2. Составить план работы ЮПИД на 2022 -2023  учебный год. Срок до 

01.09.2022 г. 

3. Назначить ответственным за организацию работы ЮПИД воспитателя 

Черных Е.П.. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

зам.заведующего по УВР Мохнач Е.А. 

 

 

 

 

И.о. заведующего МБДОУ №8                                         Е. А. Мохнач 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заведующего МБ ДОУ №8 

_______Е. А. Мохнач 

 

 

Состав отряда ЮПИД «Супер-детки» на 2022-2023 учебный  год 

 

1.Грицай Есения 

2.Огурцова Алѐна 

3.Назина Елена 

4.Кудряшова Варвара 

5.Есина Виктория 

6.Москалюк Арсений 

7. Скубрий Павел 

8. Зайцев Михаил 

9.Ибрагимл500в Руслан 

10. Волков Максим 

 

 

Составила руководитель отряда ЮПИД:   Черных Е.П. 



 

Паспорт отряда ЮПИД "Супер-детки" 

Территория: 

Ростовская область, город Батайск  

Образовательное учреждение: 

МБ ДОУ детский сад №8 

    Председатель комиссии «За безопасность дорожного движения»: 

Мохнач Елена Андреевна, заместитель заведующего МБ ДОУ  

Руководитель отряда ЮПИД: 

 Никитина Жанна Владимировна, инструктор по физической культуре  

Командир отряда ЮПИД: 

Насонов Данил 

 

Количество членов отряда ЮПИД: 

10 человек 
  

Название отряда ЮПИД: 

"Супер-детки" 
 

     Список отряда ЮПИД: 

1.Грицай Есения 

2.Огурцова Алѐна 

3.Назина Елена 

4.Кудряшова Варвара 

5.Есина Виктория 

6.Москалюк Арсений 

7. Скубрий Павел 

8. Зайцев Михаил 

9.Ибрагимов Руслан 

10. Волков Максим 

 

Наша речевка 

Мы ЮПИДовцы поможем 

Знаки улицы читать. 

Младших дошколят научим 

ПДД не нарушать! 

 

Руководитель ЮПИД                                                     Е. П. Черных 



 

Отчет о проделанной работе отряда ЮПИД «Зеленый огонек» 

МБДОУ № 8 за 2021-2022 учебный год  
В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма 
остается одной из самых актуальных. Статистика дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей угрожающая.  

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности 

образовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах. Наиболее эффективной формой обучения и 

воспитания личности безопасного типа является деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения (ЮПИД).  
Основная задача деятельности движения ЮПИД России – снижение уровня 

детской смертности на дорогах посредством изучения Правил дорожного 

движения, воспитания законопослушного гражданина с высоким уровнем 

нравственной культуры, с уважением относящегося ко всем участникам 

дорожного движения.  
    В МБДОУ№  8  г.   функционирует  отряд  ЮПИД.  Членами  отряда  

ЮПИД являются старшие дошкольники.  Отряд ЮПИД имеет свою 
структуру, название, девиз.  
Цель деятельности отряда ЮИД «Супер-детки»:  
Формирование у дошкольников знаний о ПДД, умений и практических 
навыков безопасного поведения на дороге.  
Задачи деятельности: 

- Обучать детей Правилам дорожного движения; 

- Овладение навыками проведения работы по пропаганде ПДД  
- Участие в профилактической работе по предупреждению детского 
травматизма  
В начале учебного года, в соответствии с программными 

мероприятиями г. Батайска был составлен план работы отряда ЮПИД и план 

занятий с юными инспекторами движения на 2020-2021 учебный год. Работа  

проводилась в соответствии с утвержденным планом. Изучение правил 

дорожного движения проходили регулярно с сентября по май. В течении года 

Юпидовцы занимались активной пропагандой правил дорожного движения 

среди детей и родителей и предупреждением их нарушений.  В течении 2021-

2022 учебного года членами отряда ЮПИД  «Супер-детки»  для организации 

работы  по ПДД среди дошкольников и родителей  используют различные

 формы работы: теоретические занятия:   
   «Дорога в детский сад» «Наш микрорайон и основные маршруты движения 

дошкольников». 
 В игровой форме практические занятия : «Как правильно перейти улицу», 
«Пешеходные маршруты в микрорайоне» 
          

Беседы: «Как вести себя в общественном месте», «Будь осторожен!», «Как 

вести себя в автотранспорте» и т.д. 



Профилактические мероприятия «Внимание дети», проведение викторин: 

«Знатоки дорожных знаков», «Красный, желтый, зеленый», изготовление 

листовок для обучающихся и их родителей и т.д. 

Юпидовцы приняли активное участие в рейдах совместно с родительским 

патрулем:  «Ребенок - пешеход», «Ребенок – главный пассажир»,  «Засветись на 

дороге», «Детское кресло – спасѐнная жизнь». 

  
                 
Дидактические и настольно-печатные игры: «Правила дорожного движения», 

«Поставь дорожный знак», «Маленький пешеход», «Домино». 

Конкурсы рисунков: «Дорога глазами детей», «Безопасность дорожного 

движения».  

   Проведение акций и раздача листовок «Велосипедист на дороге», «Не гоните 

водители, ведь вы тоже родители», во Всероссийской акции «Однозначно» 

 
       

 

Важной задачей отряда остается привлечение внимания общественности к 

соблюдению правил дорожного движения, для чего необходимо 

активизировать разъяснительную работу среди воспитанников дошкольного 

учреждения. 

 

Составил руководитель отряда ЮПИД                      Черных Е.П. 
 



УТВЕРЖДАЮ  

И.о. заведующего МБ ДОУ №8 

_______Е. А. Мохнач 

 

                                           ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮПИД 

                                             НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
    

№ Наименование мероприятия Срок  

п/п  выполнения  

1 Проведение мероприятий в рамках Всероссийской операции «Внимание, дети!» 
Сентябрь 

 

    2. Праздник «Не будь невидимкой! Засветись в темноте!" 
Сентябрь 

 

 3. Конкурс плакатов «Береги меня, водитель!» 
Сентябрь 

 

4. Игровая программа «ПДД - Пешеход, Дорога,Дети» 
Сентябрь 

 

5. Акция «Шагающий переход» Сентябрь  

6. Выпуск плаката «Школа безопасности» Октябрь  

7. Участие в городском конкурсе по ПДД Октябрь  

8. Интерактивная игра с воспитанниками ДОУ «Букварь Октябрь  

 Правил дорожных движений»   

9. Театрализованное представление Ноябрь  

 «Приключения дорожных знаков в стране Оз»   

10. Акция «Засветись в темноте» Ноябрь  

11. Познавательная игра «Шоссе светофорных наук» Декабрь  

12. Познавательная программа «Соблюдая правила движения Январь  

 к Гене мы спешим на день рождения»   

13. Участие в областных конкурсах творческих работ по Февраль  

 профилактике ДДТТ   

14. Акция «Внимание, каникулы» Февраль  

15. Выпуск плаката «Знаем мы от А до Я правила движения» Март  



16. Игровая программа с воспитанниками ДОУ «Красный, Апрель  

 желтый, зеленый»   

17. Познавательная программа с воспитанниками ДОУ Май  

 «Письмо нарушителю ПДД»   

18. Акция по пропаганде ПДД среди населения г. Батайска Май  

 «Внимание, каникулы!»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Принят 

на педагогическом совете №1 от 25.08.2022 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБ ДОУ № 8 

    _________В.И. Шкуридина 

Приказ № ____ от ___________ года

 

 

 

 

ПЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  №8 

на 2022–2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

2022 год 

 г. Батайск 



 Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

    

                                        Организация работы  

   

Помощь   воспитателям   в   составлении   планов Сентябрь - октябрь Заместитель заведующего по УВР 

работы по профилактике безопасного дорожного   

движения на год   

Оформление уголков   безопасности   дорожного Январь Воспитатели 

движения в группах   

   

Консультация  для  педагогов  «Формирование  у Декабрь 3-я Заместитель заведующего по УВР 

дошкольников Сознательного отношения к неделя  

вопросам личной безопасности окружающих» месяца  

    



 Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

     

  Методическая работа  

   

Оформление выставки в методическом кабинете Октябрь Заместитель заведующего по УВР 

 

   

Пополнение  методического  кабинета  и  групп В течение года Заместитель заведующего по УВР, 

методической, детской литературой и наглядными  воспитатели групп 

пособиями     

   

Контроль организации работы с детьми по теме 1 раз в квартал Заместитель заведующего по УВР 

«Дорожная азбука»    

   

Обсуждение  проблемы  дорожно-транспортного Февраль Заведующий МБ ДОУ 

травматизма в педагогическом совете   



     

Открытый просмотр образовательной Ноябрь Заместитель заведующего по УВР, 

деятельности в старшей-подготовительной группе  музыкальный руководитель 

«Нам на улице не страшно»    

   

Конкурс   детских   работ   на   тему   «Правила Апрель - май Заместитель заведующего по УВР 

дорожного движения»    

Подбор и систематизация игр по всем группам по В течение года Заместитель заведующего по УВР, 

теме «Правила дорожного движения»  воспитатели групп 

     

 



Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

   

Работа с детьми  

   

Целевые  прогулки:  младшая  и  средняя  группы; 1 раз в 2 мес. 1 раз в Воспитатели групп 

старшая и подготовительная группы месяц  

Игры   (подвижные,   дидактические,   сюжетно- Ежемесячно Воспитатели 

ролевые, театрализованные)   

Тематические вечера 1 раз в квартал Музыкальный руководитель, 

  воспитатели 

Образовательная деятельность в группах: 1 раз в квартал Воспитатели 

познание и коммуникация; художественное   

творчество.   

   

Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева В течение года Воспитатели 



«Ехали медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов   

 В течение года Воспитатели 

«Как неразлучные друзья дорогу переходили», С.   

Михалков «Моя улица», «Я еду через дорогу» и   

др.   

Чтение и заучивание стихотворений по тематике В течение года Воспитатели 

   

Загадывание детям загадок о дорожном движении В течение года Воспитатели 

   

Просмотр   мультфильмов   и   диафильмов   по  

тематике 

В течение года  

 

Работа с родителями 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Общее    родительское    собрание   «Дорожная азбука» (с 

приглашением представителя ГИБДД) 

сентябрь воспитатели 

Оформление папки передвижки «Правила дорожные 

детям знать положено» 

январь Заместитель заведующего по УВЧ, 

воспитатели 

Участие  родителей  в  подготовке  и  проведении 1 раз в квартал воспитатели 



образовательной деятельности    по правилам дорожного 

движения  

 

Межведомственные связи 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

Участие инспектора ГИБДД   в проведении 

образовательной деятельности по правилам 

дорожного движения   

В течение года Заведующий МБДОУ 

Привлечение школьников - выпускников 

детского сада и детей-шефов  -  к изготовлению 

атрибутов для игр по проведению 

образовательной деятельности по тематике 

В течение года воспитатели 

 

 

 

 

                                                                                                                Разработчик:               Мохнач Е.А.    зам. зав. по УВР 



 

 

 

Тематический контроль «Дорожная азбука» 

Цель: Анализ системы работы по обучению детей правилам дорожного движения в разных видах деятельности(в режиме 

дня). 

 

Направление работы Методика 

Обследование знаний и умений детей Беседы с детьми на предложенную тему. 

Анализ деятельности детей в образовательной деятельности. 

Анализ самостоятельной деятельности детей. 

Анализ игровой деятельности. 

Оценка профессиональных умений 

воспитателя 

Анализ проведения воспитателями образовательной 

деятельности. 

Анализ  руководства  сюжетно-ролевыми  и  дидактическими  

играми  по 

теме. 

Наблюдение  за  организацией  целевых  прогулок.  

Собеседование  с 

воспитателями  по  программе.  Анализ  предметно-

развивающей  среды (компетентность воспитателя при ее 

создании). 

Создание условий Посещение групп. 

Анализ  предметно-развивающей  деятельности  с  точки   



зрения   ее 

содержания (наличие иллюстрированных материалов, 

создание уголков 

безопасности,  наличие  сюжетно-ролевых  и  дидактических  

игр  по 

правилам дорожного движения). 

Планирование работы Проверка   планирования   образовательной   деятельности,   

целевых 

прогулок, индивидуальной работы с детьми, работа в 

групповых зонах и 

уголках, игровой деятельности 

Работа с родителями по данной проблеме Анализ планов. 

Анализ наглядной информации для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБ ДОУ № 8  
___В.И. Шкуридина  

План работы по профилактике ДДТТ образовательной деятельности в группе раннего возраста 

 

Месяц  Тема 

  

Сентябрь Тема: «Я иду в детский сад» 

 1. Целевая прогулка по дороге в детский сад. 

 2. Аппликация «Наша дорожка в детский сад». 

 3. Игра со строительным материалом: «Строим дорогу из кубиков для машинок». 

Октябрь 

 

Тема: «Улица города – это проезжая часть и тротуар» 

 1. НОД: Чтение стихотворения «Машины» Я. Пишумов. 

 2. Д/И «Внимание – дорога!». 

 3. Собери пазлы: «Машина». 

 4. Игра со строительным материалом: «Идем по тротуару». 



Ноябрь Тема: «Полосатая дорожка» 

 1. НОД: рассматривание картины «Переходим улицу». 

 2. Рисование: «Полосатая дорожка». 

 3. П/И: «Перейдем улицу». 

 4. С/Р игра со строительным материалом и машинками. 

Декабрь Тема: «Транспорт» 

 1. НОД: «Транспорт». 

 2. Аппликация «Автобус». 

 3. Настольная игра «Транспорт», парные картинки «Сложи картинку». 

 4. П/И: «Воробушки и автомобиль». 
 



  

Январь Тема: «Волшебные огоньки» 
 1. НОД: «Волшебные огоньки» (рассматривание макета светофора). 

 2. Рисование «Красный, желтый, зеленый». 

 3. Д/И «Светофор». 
 4. М/П игра на внимание «Светофор». 

Февраль Тема: «Шофер» 
 1. НОД: рассматривание картины «Шофер». 
 2. Наблюдение за транспортом, подъезжающим у детскому саду. 
 3. Д/И «Водители». 

 4. С/Р игра «Мы едем, едем, едем в далекие края». 

Март Тема: «Мы пассажиры» 
 1. НОД: рассматривание картины «Мы едем в автобусе», закрепление правил поведения в 

  транспорте. 

 2. П/И «Птицы и автомобиль». 

 3. С/Р игра «Мы поехали в театр». 

Апрель Тема: «Полосатая дорожка» 
 1. НОД: рассматривание картины «Переходим улицу». 
 2. Рисование: «Полосатая дорожка». 
 3. П/И: «Перейдем улицу». 

Май Тема: кукольный спектакль «Уважай светофор». 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБ ДОУ № 8 

____И.В. Шкуридина  

План работы по профилактике ДДТТ образовательной деятельности во второй младшей группе 

Месяц    Тема 

  

Сентябрь Тема: «Я иду в детский сад» 

 1. Целевая прогулка по дороге в детский сад. 

 2. Аппликация «Наша дорожка в детский сад». 

 3. Игра со строительным материалом: «Строим дорогу из кубиков для машинок». 

Октябрь Тема: «Улица города – это проезжая часть и тротуар» 

 1. НОД: Чтение стихотворения «Машины» Я. Пишумов. 

 2. Д/И «Внимание – дорога!». 

 3. Собери пазлы: «Машина». 

 4. Игра со строительным материалом: «Идем по тротуару». 

Ноябрь Тема: «Полосатая дорожка» 

 1. НОД: рассматривание картины «Переходим улицу». 

 2. Рисование: «Полосатая дорожка». 

 3. П/И: «Перейдем улицу». 

 4. С/Р игра со строительным материалом и машинками. 



Декабрь Тема: «Транспорт» 

 1. НОД: «Транспорт». 

 2. Аппликация «Автобус». 

 3. Настольная игра «Транспорт», парные картинки «Сложи картинку». 

 4. П/И: «Воробушки и автомобиль». 

Январь Тема: «Волшебные огоньки» 

  1. НОД: «Волшебные огоньки» (рассматривание макета светофора). 

  2. Рисование «Красный, желтый, зеленый». 

  3. Д/И «Светофор». 

  4. М/П игра на внимание «Светофор». 

Февраль Тема: «Шофер» 

 1. НОД: рассматривание картины «Шофер». 

  

Наблюдение за транспортом, подъезжающим у детскому саду. 

2. Д/И «Водители». 

3. С/Р игра «Мы едем, едем, едем в далекие края». 
 



Месяц  Тема 

   

Март Тема: «Мы пассажиры» 

 1. НОД: рассматривание картины «Мы едем в автобусе», закрепление правил поведения в 

  транспорте. 

 2. П/И «Птицы и автомобиль». 

 3. С/Р игра «Мы поехали в театр». 

Апрель Тема: «Полосатая дорожка» 

 1. НОД: рассматривание картины «Переходим улицу». 

 2. Рисование: «Полосатая дорожка». 

 3. П/И: «Перейдем улицу». 

Май Тема: кукольный спектакль «Уважай светофор». 

   



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБ ДОУ № 8 

____В.И. Шкуридина 

План работы по профилактике ДДТТ образовательной деятельности в средней группе 

Месяц  Тема 

  

Сентябрь Тема: «Транспорт» 

 1. НОД: «Беседа о транспорте» (рассматривание иллюстраций). 

 2. Д/И «Сложи картинку». 

 3. С/Р игра «Автопарк». 
 4. П/И: «Берегись автомобиля». 

   

Октябрь Тема: «Наша улица» 

 1. Экскурсия к пешеходному переходу. 

 2. Беседа о правилах поведения на улице. 

 3. Рисование «Машины на улице». 

 4. П/И: «Берегись автомобиля». 

Ноябрь Тема: «Дорога в детский сад» 

 1. Прогулка по дороге в детский сад. 
 2. НОД: Рассказы детей «Что я видел по дороге в детский сад». 
 3. Рисование «Моя дорога». 

 4. Д/И «Дорожная азбука». 

 5. Игра с макетом улицы. 
 

 

 
 

6. Чтение произведения «Куда спешат машины». 



Декабрь Тема: «Полосатая дорожка» 

 1. Экскурсия к пешеходному переходу. 

 2. Беседа о правилах перехода улицы. 

 3. Решение проблемных ситуаций на макете «Улица». 

 4. Аппликация «Полосатая дорожка», с заготовленными трафаретами. 

 5. П/И «Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили». 

Январь Тема: «Мы пассажиры» 

 1. Прогулка к автобусной остановке. Наблюдение за посадкой и высадкой пассажиров. 

  

2.         Беседа «Я пассажир». 

3. С/Р игра «Мы путешественники», с использованием строительного материала. 

4. Загадывание загадок о транспорте. 

5. Раскрашивание трафаретов разных машин. 

6. Чтение стихотворение «Самокат» Н. Канчаловская. 
 



Февраль Тема: «Знакомство со светофором» 

 1. НОД: Чтение и беседа по рассказу Дорохова «Красный, желтый, зеленый». 

 2. Д/И «Поможем Лесовичку запомнить сигналы светофора». 

 3. Аппликация «Светофор». 

 4. П/И «Самый быстрый». 

Март Тема: «Железная дорога» 

 1. НОД: «Железнодорожный транспорт». 

 2. Чтение отрывков рассказа И. Кобитиной «Дошкольникам о технике». 

 3. Д/И «Что сначала, что потом». 

 4. Аппликация «Мы едем на поезде». 

 5. Игра с макетом железной дороги. 

Апрель Тема: «Перекресток» 

 1. НОД: рассматривание картины «Улица с перекрестком». Беседа по картине. 
 2. Игра с макетом улицы «Перекресток». 

 3. Заучивание стихотворения С. Маршака «Мяч». 

Май Тема: закрепление стихов по правилам дорожного движения. 

   



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБ ДОУ № 8 

___В.И. Шкуридина  

План работы по профилактике ДДТТ образовательной деятельности в старшей группе 

Месяц  Тема 

  

Сентябрь Тема: «Улица широкая» 

 1. Экскурсия на улицу Славы. 

 2. Беседа на тему «Что я видел на улице Славы?». 

 3. Рисование «Улица широкая». 

 4. Д/И: «Куда спешат машины?». 

 5. Игра со строительным материалом «Строим улицу». 

Октябрь 

 

Тема: «Дорога в детский сад» 

 1. Целевая прогулка от улицы Молодежной в детский сад. 

 2. Составление рассказа детей «Что я видел по дороге в детский сад». 

 3. Рисование «Мы идем в детский сад». 

 4. Д/И на внимание «Будь внимательный». 

 5. С/Р игра «Мы по улице идем» 

Ноябрь Тема: «Мы пешеходы» 



 1. Прогулка к автобусной остановке. Наблюдение за пешеходами, переходящими через дорогу. 

 2. Игра в пазлы «Пешеходный переход». 

 3. Составление рассказа «Как я с мамой перехожу дорогу». 

 4. Д/И «Я иду через дорогу», «Умелый пешеход». 

Декабрь Тема: «Что такое светофор?» 

 1. НОД: рассматривание макета светофора. Отгадывание загадок о светофоре. 

 2. Д/И «Собери светофор», «Укрась улицу». 

 3. Конструирование на бумаге «Светофор». 

 4. П/И «Три цвета». 

 5. Чтение художественной литературы: О. Татурина «Для чего нам светофор», Б. Житков 

  «Светофор». 

Январь Тема: «Кто следит за порядком на дорогах?» 

 1. Встреча с инспектором ГИБДД. Знакомство с работой службы. 

  

2.          Д/И «Внимание - дорога». 

3. Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Степа – милиционер». 

4. П/И: «Гонки в парах». 

5. Чтение стихотворения «Азбука безопасности». 
 



Февраль Тема: «Машины разные нужны, машины разные важны» 

 1. НОД: Беседа о машинах специального назначения. 

 2. Рисование «Куда спешат машины». 

 3. С/Р игра «Диспетчер». 

 4. Чтение произведения Н. Носова «Автомобиль». 

 5. П/И «Цветные автомобили». 

Март Тема: «Дорожные знаки» 

 1. НОД: Беседа о видах дорожных знаков. 
 2. Д/И «Собери знак», «Что означает», «Найди дорожный знак». 

 3. Настольные игры «Дорога». 

 4. Развлечение «Наши друзья – дорожные знаки». 

 5. П/И «Стоп», «Красный, желтый, зеленый». 

Апрель Тема: «Перекресток» 

 1. Экскурсия на перекресток города. Наблюдение за транспортом и пешеходами. 
 2. НОД: «Что я видел на перекрестке». 

 3. Д/И «Переведи малыша через дорогу». 

 4. Чтение стихотворения Я. Пишумова «Песенка о правилах». 

Май Тема: «Безопасность на дорогах» 

 1. Беседа о правилах безопасной езды на велосипеде. 
 2. Катание на велосипедах и самокатах по территории детского сада. 

Составитель:   Артеменко З.В. (воспитатель)



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБ ДОУ № 8 

_______В.И. Шкуридина 
 

План работы по профилактике ДДТТ образовательной деятельности в подготовительной группе 

 

Месяц  Тема 

  

Сентябрь Тема: «Наша улица». Знакомство с улицей Славы. 

 1. Целевая прогулка по улицам микрорайона. 

 2. НОД: Составление рассказа детей «Что я видел на улице, когда шел в детский сад». 

 3. С/Р игра «Водители и пешеходы». 

 4. И. Серебряков «Улица, где все спешат». 

 5. С/Р игра «Гараж». 

Октябрь Тема: «Дорожные знаки» 

 1. НОД: «Дорожные знаки для водителей и пешеходов». 

 2. Д/И «Угадай, какой знак?». 

 3. Чтение художественной литературы С. Маршак «Пострадал он не в атаке», Б. Житков 

  «Светофор». 

 4. С/Р игра на коврике «Улица города». 

 5. Пазлы «Дорожные знаки», «Дорога». 



Ноябрь Тема: «Мы пешеходы» 

 1. Целевая прогулка «Наблюдение за движение пешехода». 

 2. НОД: «Дорога, пешеход, транспорт». 

 3. Беседа «Правила пешеходов и пассажиров». 

 4. Д/И «Пешеход и водитель», «Умелый пешеход», «Я иду через дорогу». 

Декабрь Тема: «Мы пассажиры» 

 1. Экскурсия к автобусной остановке. Наблюдение за пассажирами и транспортом. 

  

2. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте». 

3. Викторина «Пешеходы и пассажиры». 

4. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций поведения пассажиров. 

        Январь  

Тема: «Будущие водители» 

НОД: Знакомство с дорожными знаками «Дорожная азбука». 

Загадывание загадок о дорожных знаках. 

Д/И «Знаки на дорогах», «Что лишнее». 

С/Р игры «Автопарк», «Мы шоферы». 

П/И «Найди свой дорожный знак». 

Досуг «Путешествие в страну дорожных знаков». 

 

 

 

 

 

  



Февраль Тема: «Где можно играть?» 
 1. Беседа «Где можно и где нельзя играть». 

 2. Рисование «Мы играем». 

 3. НОД: «Улицы города». 

 4. С/Р игра «Мы едем за город». 

 5. Чтение Я. Пимушова «Это улица моя». 

Март Тема: «Транспорт» 

 1. Экскурсия на перекресток. Наблюдение за легковыми автомобилями. 

 2. Изготовление макетов транспортных средств и использованием шаблонов. 

 3. Рисование специальных видов транспорта. 

 4. Решение кроссвордов по теме «Транспорт». 

 5. Чтение И. Павловой «На машине». 

Апрель Тема: «Сигналы и движения» 
 1. Экскурсия «Наблюдение у пешеходной дорожки». 
 2. Игра-НОД: «Передвижение в заданном направлении». 

 3. Рисование сигналов и схем. 
 4. Д/И «Чего не хватает?» 

  

5. П/И «Воробушки и кот», «Светофор». 

6. Беседа о правилах безопасной езды на велосипеде. 

 Май   

  

Тема: «Что мы знаем о правилах дорожного движения» 

1. НОД: «Кто следит за порядком на дорогах». 

 

2. Чтения стихотворения С. Михалкова «Моя улица». 

3. Игровое развлечение – викторина «Мы пешеходы». 

4. Чтение рассказа Н. Новикова «Безопасный путь в школу». 

5. Ширма-раскладушка «Велосипед и велосипедист». 

6. Катание на велосипедах и самокатах по территории детского сада. 

 

Составитель:   Духанина О.А. (воспитатель)



Требования к передвижению с группой детей 

 

1. Группу детей разрешается водить только по тротуару или левой обочине не более чем в два

 ряда, 

в сопровождении трех взрослых. Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов. 
 

2. Переходить улицу разрешается только в местах, где имеются линии или указатели, или на перекрестках по 

линии продолжения тротуаров. При этом воспитатель, дойдя до середины проезжей дороги, поднятым красным 

флажком предупреждает водителей транспорта о колонне детей, переходящих дорогу, до тех пор, пока дети не пройдут. 
 

3. Рекомендуется для организованного перехода улицы с детьми младшего дошкольного возраста использовать 

цветную веревочку, за которую по обе ее стороны держатся дети. 
 

4. Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается лицам с 14 лет. Дети до 14 лет должны кататься во 

дворах, на игровых площадках под присмотром взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации родителям младших дошкольников 

Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на дорогу выходить нельзя! 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на дороге, улице, во дворе, 
объясните, что происходит с транспортом, пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте игровые ситуации дома. 

Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. 

В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

• на дорогу выходить нельзя; 
 

• дорогу переходить можно только со взрослыми, держась за руку. Вырываться нельзя; 
 

• переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 
 

• пешеходы - люди, которые идут по улице; 
 

• когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами; 
 

• машины  бывают  разные  -  это  транспорт.  Машинами  управляют  шоферы  (водители).  Для  машин  (транспорта) 
 

предназначено шоссе (дорога, мостовая); 

• когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку мамы, папы, поручень; 
 

• чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под машину, надо подчиняться 

сигналу светофора: 

 

Красный цвет — движенья нет, а зеленый говорит: «Проходите, путь открыт!» 



 

Рекомендации родителям старших дошкольников 

 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и осмотрительным. 

 

Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, светофором, и обязательно обсуждайте с 
ребенком увиденное. 
 

Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о прочитанном. 

На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, полученные ранее. 

Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание на свои действия (почему вы 
остановились перед переходом, почему именно в этом месте). 

Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила 

 ходить по тротуару следует с правой стороны; 

 прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев налево и направо, затем можно двигаться; 

 переходить дорогу полагается только шагом; 

 необходимо подчиняться сигналу светофора;  

 в транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку взрослого (и поручни), чтобы не 
упасть; 

 нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки; 

 входить в транспорт и выходить из него можно только, когда он стоит; 

 играть можно только во дворе. 



ПАМЯТКА 

«Организация занятий по обучению дошкольников  
безопасному поведению на улице» 

Особенности обучения дошкольников безопасному поведению на улице  

1. Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам безопасности дорожного движения заключается в 
формировании у них необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного 
поведения на улице:  

 умение вовремя замечать опасные места, приближающийся транспорт; 

 умение различать величину транспорта; 

 умение определять расстояние до приближающегося транспорта;  

 знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и их значение;  

 понимание особенностей движения транспорта, того, что он не может мгновенно остановиться, увидев на своем 
пути пешехода (ребенка);  

 понимание потенциальной опасности транспорта, того, что на дорогах могут быть аварии с гибелью и ранениями 
людей.  

2. Инновационный подход к организации дидактических занятий с дошкольниками по дорожной тематике состоит в 
одновременном решении следующих задач:  

 развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной и безопасной ориентации на улице;  

 обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в самостоятельную творческую работу, позволяющую 
в процессе выполнения заданий изучать и осознавать опасность и безопасность конкретных действий на улицах и 
дорогах;  

 формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасного поведения на улице.  

3. Программа обучения безопасному поведению на улице является составной частью общей программы воспитания детей, 

однако вопросы по тематике дорожной безопасности рекомендуется изучать как отдельные направления в общей 

программе воспитания. Например, при ознакомлении дошкольников с окружающим миром можно изучать дорожную 



среду. Воспитание навыков правильного поведения в общественных местах предусматривает и изучение правил 

безопасных действий дошкольников на улицах, дорогах и в транспорте. Развитие речи включает в себя вопросы 

изучения слов, выражений, в т. ч. по тематике дорожной безопасности и т. д.  

4. Воспитательный процесс рекомендуется осуществлять через непосредственное восприятие дорожной среды во время 
целевых прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные 
переходы и т. д., в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной тематике. 

5. В общую программу воспитания дошкольников обязательно должны быть включены вопросы, раскрывающие 

содержание терминов «опасность» и «безопасность». Очень важно, чтобы дети сознательно относились к своим и 
чужим поступкам, понимали, что является правильным, а что неправильным, умели сдерживать свои порывы и желания 

(например, бежать, когда это опасно и т. д.).  

6. Примерная тематика занятий с дошкольниками: 

 «Дорога в дошкольное учреждение»; 

 «Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению»; 

 «Предвидение опасности на улицах»; 

 «Виды транспортных средств»; 

 «Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке»;  

 «Нахождение на улице с взрослыми и правила перехода проезжей части дороги»; 

 «Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров»; 

 «Виды и сигналы светофоров»; 

 «Пешеходный переход» (подземный, надземный и наземный "зебра") ; 

 «Дорожные знаки для пешеходов»;  

 «Развитие глазомера для определения расстояния до приближающихся транспортных средств, определение 
направления их движения, опасные повороты автомобилей».  

7. Каждое из занятий должно иметь свои цели и задачи. Например, занятие «Предвидение опасности на улицах» имеет 
следующие задачи:  

 ввести в активный словарный запас основные понятия по дорожной лексике (пешеход, водитель, пассажир, 
светофор, тротуар, бордюр, проезжая часть дороги, пешеходный переход, дорожные знаки, пешеходный переход, 
подземный пешеходный переход, надземный пешеходный переход, дорожная разметка «зебра», 

                опасность, безопасность, авария (дорожно-транспортное происшествие)); 



 познакомить с основными видами транспортных средств;  

 определить опасные места вокруг дошкольного учреждения, в микрорайоне проживания, во дворе, на улицах по 
дороге в дошкольное учреждение; проложить совместно с детьми безопасный маршрут движения в дошкольное 
учреждение;  

 разъяснить детям типичные ошибки поведения на улице, приводящие к несчастным случаям и наездам на 
пешеходов; 

 рассказать об опасностях на улицах и дорогах, связанных с погодными условиями и освещением; 

 
  научить быть внимательными, уметь видеть и слышать, что происходит вокруг, осторожно вести себя во 

дворах, на тротуаре, при движении группой, при езде на велосипеде, роликовых коньках, скейтборде, самокате, 
санках;  

 обучить быстрой ориентации в дорожной обстановке: осматриваться при выходе из дома, находясь во дворе, на 
улице, не выходить на проезжую часть дороги из-за препятствий и сооружений; не стоять близко от углов 
перекрестка, на бордюре; не играть возле проезжей части дороги.  

8. При обучении детей следует учитывать следующие данные научных исследований: 

 воспитанники младшей группы способны запомнить только два-три ярких признака предметов; 

 дети средней группы могут запомнить три-четыре признака предмета;  

 дети из старшей группы запоминают не больше пяти-шести признаков предмета (цвет, форма, структура, 
пропорции, величина, назначение предмета). 

9. Рекомендуется использовать на занятиях с дошкольниками новые педагогические технологии: 
 

 моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций;  

 самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально разработанных тетрадях, формирующая и 
развивающая познавательные процессы детей; 

 интерактивный опрос;  

 коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию правил дорожного движения, 
опасности и безопасности в дорожной среде. 

 



 

Обучение основам безопасного поведения 

детей младшего дошкольного возраста 

 

1. В младшей группе занятия лучше всего проводить на прогулках (для лучшей наглядности). На них воспитатель 

показывает детям тротуар, проезжую часть дороги, объясняет их значение. Дети узнают, кого называют водителем, 

пешеходом, пассажиром. При изучении светофора им объясняют значение красного и желтого сигналов, как запрещающих 

движение, и значение зеленого сигнала, как разрешающего движение. Также дошкольники наблюдают за движением 

транспорта, пешеходов, учатся различать транспортные средства по названию и величине (большой/маленький): легковой 

автомобиль, трамвай, автобус, троллейбус и др. Педагогу важно объяснить детям, насколько настоящие автомобили опаснее 

по сравнению со знакомыми им игрушечными. В результате таких занятий дошкольники получают знания о том, что такое 

светофор, транспорт, дорога. Они привыкают, находясь на улице, держать взрослого за руку. 

 

2.На занятиях в группе полезно прибегать к наглядному моделированию дорожных ситуаций. Наилучший способ - 

подталкивать детей к играм с машинками, в ходе которых они будут вслух проговаривать каждое действие (автомобиль 

развернулся, дал задний ход, увеличил скорость и т. д.). Для развития правильной ориентации детей в пространстве нужно 

обучать их определять местонахождение предметов (справа, слева, впереди, сзади, наверху, внизу), их размеры, а также 

учить сравнивать предметы по этим параметрам. Дидактические занятия по дорожной тематике могут проводиться в виде 

рисования в альбомах или в специальных тетрадях с заданиями по штриховке, обводке, дорисовке предметов, 

развивающих мелкую моторику рук. 



Обучение основам безопасного поведения 

детей среднего дошкольного возраста 

 

1. На занятиях в группе педагог может дать детям задание составить рассказ о дорожной ситуации. К примеру, ребята 

могут рассказать, как ехали в машине (автобусе, трамвае и т. д.). Или как они шли пешком в детский сад. При этом 

воспитатель ненавязчиво закрепляет у дошкольников понимание того, какие места на улице являются опасными, а также 

выясняет, насколько хорошо дети владеют дорожной лексикой. В объяснениях полезно использовать иллюстративный 

материал: книги и плакаты, где изображены опасные ситуации, к примеру, во дворе, а также различные указания по 

поведению рядом с проезжей частью.  

2. На прогулках с детьми среднего дошкольного возраста нужно начинать обучение ориентированию на местности 

именно на территории детского сада. Воспитатель непременно должен объяснить, что самостоятельно выходить за ее 
пределы нельзя. На улице полезно проводить упражнения на развитие глазомера и бокового зрения. Таким образом, у детей 

формируется умение чувствовать и различать скрытую угрозу в дорожной среде.  

3. На прогулках за территорией ДОУ необходимо расширять знания дошкольников о транспортных средствах, их 
видах и конструктивных особенностях. Воспитатель показывает детям те части улицы, на которых пешеходы находятся в 
безопасности: тротуар, пешеходные переходы, по которым, держа взрослого за руку, можно переходить проезжую часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучение основам безопасного движения  
детей старшего дошкольного возраста 

1. В старшей группе продолжается знакомство детей с особенностями дорожного движения транспорта и 
пешеходов. Закрепляется умение дошкольников свободно ориентироваться на территории вокруг детского сада в 

присутствии воспитателей. Дети должны уметь объяснить, каким маршрутным транспортом пользуются родители по 
дороге 

в детский сад. Также нужно продолжать знакомить их с основными понятиями дорожного «словаря».  

2. Интересной и эффективной формой работы является организация ролевых игр, в которых дошкольники 

доведут до автоматизма навыки безопасного поведения на улице. Если в детском саду имеется макет микрорайона с 

улицами, прилегающими к территории детского сада, то воспитатель, поставив детей вокруг макета, может рассказать им 

про город, улицы, светофоры: транспортные и пешеходные переходы и т. д. Используя фигурки пешеходов и транспорта, 

наглядно показать, что может произойти, если нарушать правила дорожного движения. А также объяснить, как правильно 

нужно вести себя на улицах и дорогах, показать опасные повороты транспорта на перекрестках и т. д.  

3. И на прогулках, и на занятиях в группе (с помощью иллюстративного материала) нужно обращать внимание 

дошкольников на особенности движения крупного и малогабаритного транспорта. Воспитатель объясняет, что такое 

«закрытый обзор». На прогулке педагог наглядно показывает дошкольникам движение транспортных средств: больших, 

грузовых автомобилей, автобуса, троллейбуса и легковых автомобилей, мотоциклов, которые не видны за большим 

транспортом. Объясняет, что если пешеход, переходит дорогу в неположенном месте, он не видит, что за большим 

транспортом может ехать мотоцикл, легковая машина с большей скоростью. В свою очередь водитель автомобиля 

(мотоцикла) тоже не видит пешехода, если он переходит дорогу в месте закрытого обзора. В результате происходят 

наезды.  

4. На прогулках за территорией дошкольного учреждения рекомендуется обращать внимание дошкольников на 
правильные и неправильные действия других пешеходов. При этом педагогу необходимо проследить за тем, смогут ли 
дети сами рассказать, что именно некоторые пешеходы делают неправильно, почему их действия опасны и что нужно 
делать, чтобы быть в безопасности. 
 

 



Обучение основам безопасного поведения 

детей подготовительной группы 

 

К детям подготовительной группы следует относиться особенно внимательно, ведь они - будущие школьники, и 
вскоре им придется самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и пассажира. С ними 

продолжаются занятия на развитие познавательных процессов: внимания, восприятия, воображения, мышления, памяти, 
речи. У дошкольников этой возрастной группы нужно развивать способности к восприятию пространственных отрезков 

и пространственной ориентации. Они должны уметь самостоятельно давать оценку действиям водителя, пешехода и 
пассажира, предвидеть опасность на улице. Также к этому возрасту дошкольники должны уметь наблюдать, оценивать 

дорожную обстановку с помощью зрения, слуха (увидел сигнал светофора, услышал предупредительный звуковой 
сигнал, подаваемый водителем автомобиля, и т. д.), с пониманием объяснять опасные места в окружающей дорожной 

среде.



ПАМЯТКА 

«Оформление информационного уголка 

безопасности дорожного движения» 

1. Оказание методической помощи руководителям дошкольных образовательных учреждений и педагогам по 
оформлению информационного уголка по пропаганде безопасности дорожного движения («уголка безопасности») является 
одной из форм работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Правовой основой, регламентирующей эту деятельность, являются: Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения»;приказ Минобразования России от 22.08.1996 № 448 «Об утверждении 

документов по проведению аттестации и государственной аккредитации дошкольных образовательных 

учреждений» (вместе с Временными (примерными) требованиями к содержанию и методам воспитания и 

обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении в части формирования у детей, начиная с 

младшего дошкольного возраста, навыков безопасного поведения на улице); 

 
3. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», утв. 

постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 100, в которой предусмотрена разработка различных методических 

материалов для дошкольных образовательных учреждений, в том числе по оформлению информационного уголка по 
пропаганде безопасности дорожного движения («уголка безопасности»). 

 
4. В каждом дошкольном образовательном учреждении в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма рекомендуется оформлять информационный уголок. 
 

5. «Уголок безопасности» представляет собой выставочные стенды (один или два-три), на которых расположены 
необходимые информационные, справочные, статистические, аналитические, пропагандистские, обучающие и наглядные 
материалы по пропаганде безопасности дорожного движения. 



 

5. Стенды с надписью: «Информационный уголок по пропаганде безопасности дорожного движения» должны быть 
размещены на видном месте в вестибюле дошкольного учреждения, чтобы родители (или взрослые, сопровождающие 
дошкольников) могли ознакомиться с содержанием представленных на них материалов. 
6. На стендах можно сделать специальные «карманы» из прозрачного материала, удобные для размещения и 

периодического обновления материалов. В «карманах» в качестве образцов могут находиться современные учебно-
методические разработки, публикации периодической печати, наглядные иллюстрации (небольшого формата) по тематике 
дорожной безопасности. 

7. Теоретически  и  практически  значимые  материалы  для  оформления  стендов  предоставляются  в  дошкольное  

учреждение инспектором по пропаганде местного подразделения Госавтоинспекции. Предварительно все материалы для 
дошкольников и их родителей (или взрослых, сопровождающих детей в дошкольное учреждение) изучаются сотрудниками 
подразделения Госавтоинспекции и воспитателями на предмет исключения ошибок по правилам дорожного движения и 

обязательного учета зрительного, смыслового и эмоционального восприятия информации дошкольниками и их родителями. 

9. Материалы «уголка безопасности» должны быть актуальными, полезными, интересными и художественно 
оформленными. Для этого целесообразно использовать фотографии, реально отображающие особенности дорожного 
движения на территории, прилегающей к дошкольному учреждению. 
 

10. При оформлении «уголка безопасности» не следует упрощать его содержание размещением на стенде всем 
известной и не интересной информации. Материалы, размещаемые в «уголке безопасности», должны периодически 
обновляться, привлекать внимание дошкольников и их родителей. 
 

11. Представленный на стендах материал необходимо распределить по рубрикам, например: «Внимание, дети!», 
«Какие опасности могут быть по дороге в детский сад», «Для вас, родители!» и др. Рубрики и наиболее значимая информация 
должны быть выделены яркими, привлекающими внимание детей красками (обычно оранжевого, красного, желтого цветов). 
 

12. «Уголок безопасности» должен полностью отражать профилактическую работу, проводимую совместно 
подразделением Госавтоинспекции, органом управления образованием и дошкольным учреждением. По оформлению и  

содержанию  «уголка  безопасности»  можно  в  определенной  степени  наглядно  изучить  как  положительный  опыт  данной 

работы, так и своевременно принять меры по устранению недостатков в организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольном учреждении. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 

для оформления «уголка безопасности» 

 

1. В рубрике «ДТП с участием дошкольников в городе, микрорайоне» могут быть размещены статистические, 

аналитические, информационно-справочные материалы. В «карманах» стенда размещаются справки, отражающие: 

 

 статистику дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием дошкольников-пешеходов и пассажиров в 

городе, микрорайоне (с указанием конкретных улиц города, дат, дней недели, времени суток, возраста ребенка, 

кратким анализом конкретных причин и условий, в результате которых произошли ДТП); 

 

 ежемесячные данные о детском дорожно-транспортном травматизме, количестве погибших и получивших травмы 

детей. 
 

2. В рубрике «Информация для дошкольников» должны быть представлены наглядные, интересные дошкольникам, 
художественно оформленные материалы. Все наглядные материалы должны быть познавательными и обучающими. 
 

3. В рубрике «Для вас, родители!» могут быть представлены следующие материалы: 
 

 схема основных маршрутов безопасного движения родителей (или взрослых, сопровождающих детей) 

по территории, прилегающей к дошкольному учреждению; 

 

 письменная информация обо всех имеющихся опасностях по маршрутам движения и изменениях в 

состоянии дорожного движения на прилегающей территории; 
 

 информация с советами для родителей; 



 

 информация обо всех профилактических мероприятиях, проводимых в дошкольном учреждении по 

безопасности дорожного движения с указанием дат, сроков проведения, сообщениями о ходе 

подготовки к ним, участии родителей и подведении итогов; 

 краткая информация с разъяснениями о некоторых психофизиологических и возрастных особенностях 

поведения дошкольников, типичных ошибках в их поведении на улице; 

 информация об автогородках, автоплощадках в городе, микрорайоне, в дошкольном учреждении, где 

дети могут получить знания по правилам дорожного движения и сформировать умения и навыки 

безопасного поведения улице; 

 информация о современных учебно-методических и наглядных пособиях, статьях в газетах и журналах 

по безопасности дорожного движения, которые родители могут использовать при объяснении детям 

основ безопасности дорожного движения. 



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБ ДОУ № 8  

_______В.И Шкуридина 

 

Отчет о проделанной работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за 2021-2022 учебный год 

Любая сфера человеческой деятельности охвачена правилами, цель которых упростить и обезопасить жизненную среду для 

человека. Ребенок — это подрастающий член общества и то, насколько успешно он в него интегрируется, напрямую зависит 
от взрослых. Буквально с первых дней жизни кроха, который дремлет в коляске, выйдя на прогулку с мамой, становится 

участником дорожного движения. Правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их 
соблюдение 
 

– потребностью. В детском саду работа в данном направлении построена на основе региональной программы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Приключения Светофора», Программа «Светофор» 

Т.И.Данилова , «Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. С.Г. Якобсон, 
Т.И. Гризик, Т.Н. Доронина. 
 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в ДОУ, был составлен перспективный план 

методической работы с детьми, педагогами, родителями по правилам безопасного поведения на улицах. Вопросы 

изучения ПДД рассматриваются на заседаниях методического совета ДОУ, педагогических советах, родительских 

собраниях и по результатам обсуждения принимаются конкретные решения, выполнение которых контролируется 

администрацией ДОУ.  

Учебный год для вновь пришедших детей начинается с оформления необходимой документации. Одним из основных 

документов является типовой паспорт безопасности, с отмеченным на схеме безопасным путем следования в детский сад 

с ребѐнком. Тем самым ребѐнок с первых дней посещения детского сада приучается к безопасности движения, получает 

информацию, где безопаснее идти, почему, какие существуют правила движения для пешеходов, для водителей. Таким 

образом, осуществляется сотрудничество родителей и педагогов по данной теме. 
 



В детском саду был проведѐн Месячник безопасности. Заместителем заведующего по УВР был разработан план мероприятий 

месячника. Участие в нем приняли младшая, средняя и старшая группы. По результатам проведения запланированных 

мероприятий была составлена информационная справка, где отражены результаты проделанной работы педагогов с детьми и 

родителями. Такие как: пятиминутки безопасности, беседы «Как у наших у ворот очень важный знак живет», «Мой друг - 

светофор», сюжетно-ролевые игры «Автомобили», «Мы шофѐры». В рамках месячника безопасности педагогами старшей и 

средней групп была подготовлена и проведена экскурсия с детьми к пешеходному переходу и автобусной остановке. Вся 

запланированная работа была выполнена. 
 

Для повышения педагогами знаний по профилактике ДДТТ постоянно изучаются инструктивно-методические документы, 
методическая и художественная литература, разрабатываются конспекты занятий, сценарии праздников и развлечений, 

обновлены стенды «Воспитываем пешехода», проведены консультации для родителей и педагогов: 
 

- «Дисциплина на улице - залог безопасности»; 

- «Как сформировать у дошкольников навыки безопасного поведения на дороге»; 

- «Приемы обучения юного пешехода»; 

- «Содержание работы в детском саду по обучению детей безопасному поведению на дороге»;  

- «Ребенок в автомобиле»; 

- «Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог»; 

- «Организация работы с детьми на транспортной площадке» и др. 

Приняли активное участие в конкурсах: 

- Областной конкурс «Лучший проект  по ПДД» (1 место); 

- Областной день Донского фликера;  

- Акция «Зимним дорогам – безопасное движение»; 

- Всероссийский семейный конкурс «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!».  

Прошло анкетирование родителей «Взрослые и дети на улицах города». После обработки анкет выяснилось, что 67 % 
родителей обучают детей правилам дорожного движения на личном примере. 
 



В группах, начиная с младшей, были оформлены ширмы, стенды со сменными картинками по правилам дорожного движения, 

уголки безопасности, макеты улиц и дорог. Используя их, дети имели возможность самостоятельно и вместе с педагогом 
разыгрывать разные дорожные ситуации, закрепляли названия знаков, дорожную разметку.  

Практической работе с детьми предшествовали беседы: «Как вести себя в общественном транспорте», «Где можно играть» и 
др., сюжетно – ролевые игры «Мы по улице идѐм», «Шофѐры» и др., чтение литературы по теме ПДД, пятиминутки с 

загадыванием загадок, беседы в форме вопрос-ответ. 
 

Одной из составных частей работы по правилам дорожного движения в детском саду являлся просмотр цикла мультфильмов 
«Азбука безопасности на дорогах». Обучающие мультфильмы дети смотрят с большим удовольствием и интересом. В ходе 

просмотра легко запоминаются новые знания и закрепляются ранее полученные. 

Результаты проводимой нами работы по обучению детей безопасному поведению на дороге и диагностики обследования 

знаний детьми показали положительную динамику развития каждого ребенка. Об этом свидетельствуют результаты 
проводимого мониторинга. Расширились знания о безопасном поведении на дороге, более качественно и осознанно дети 

выполняют задания, умеют ориентироваться в создавшейся ситуации. 

Из полученных результатов видно, что только при совместном участии педагогов, родителей при изучении ПДД у детей 

выработались твердые навыки безопасного поведения на улице. Терпение и настойчивость являются эффективными 

средствами, обеспечивающими успех дела. Такое обучение должно не только уменьшить тяжелые последствия ДТП для детей, 

но и обучить их безопасному поведению на дороге. Чтобы они могли в этом возрасте приспосабливаться к тем 

обстоятельствам, с которыми им придется столкнуться. 

Работа на этом не заканчивается. Каждый год к нам приходят малыши, и наша задача подготовить их к жизни в социуме, 

предостеречь от опасности на дорогах. Интерес к «дорожной проблеме» у воспитанников нашего ДОУ и их родителей 

возрастает, потому что мы, педагоги, к этому неравнодушны. Мы считаем, что это направление работы должно всегда 

находиться в поле пристального внимания педагогов, родителей, ОГИБДД, а значит, необходим дальнейший поиск и 

совершенствование в организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Ответственный по организации работы 

по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма                                                                                                                   _____    Мохнач Е.А. 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБ ДОУ № 8 

______В.И. Шкуридина 
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1-я младшая, вторая младшая группа, средняя группа 

Месяц Тема 

Сентябрь Выставка «Осторожно – дорога!», онлайн-консультации по дорожной 

безопасности 

Октябрь Выставка «Будьте внимательны!», онлайн-консультации по дорожной 

безопасности 

Декабрь Выставка «Правильно переходим улицу», онлайн-консультации по дорожной 

безопасности 

Февраль Выставка «Мы соблюдаем правила», онлайн-консультации по дорожной 

безопасности 

Апрель Выставка «Берегись автомобиля!», онлайн-консультации по дорожной 

безопасности 

 

Старшая  группа 

Месяц Тема 

Сентябрь Выставка «Осторожно – дорога!» 

Октябрь Памятка для родителей «Причины ДТП. Рекомендации по обучению 

детей ПДД» - видеопрезентации 

Ноябрь Выставка «Правильно переходим улицу» 

Декабрь Выставка рисунков «Веселые огоньки» 

Февраль Выставка «Правильно перевозим ребенка в автомобиле» 

Март Выставка «Это надо знать!» 



Май Консультация для родителей «Безопасность детей – забота 

взрослых» 

 

Подготовительная группа 

Месяц Тема 

Сентябрь Анкетирование родителей 

Октябрь «Берегите детей!» Выставка рисунков «Уважайте светофор», 

онлайн-консультации по дорожной безопасности  

Ноябрь Ширма-раскладушка «Красный, желтый, зеленый», онлайн-

консультации по дорожной безопасности 

Декабрь Книжная выставка по правилам дорожного движения 

Январь Консультация «Школа пешехода» 

Февраль Выставка «Дидактические игры с детьми по ознакомлению 

правилам дорожного движения» онлайн-консультации по дорожной 

безопасности  

Март Видеофильм: «Это опасная дорога» 

Апрель Консультация «Не оставляйте детей одних на улице» 

Май Выставка «Мы едем отдыхать», онлайн-консультации по дорожной 

безопасности 

 

 

 Разработчик  _____      Мохнач Е.А., заместитель заведующего по УВР 
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