


Общие сведения  

Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение  

Новослободской детский сад «Светлячок» 

Тип ОУ :    дошкольное образовательное учреждение  

Юридический адрес : 433387, Ульяновская область, Сенгилеевский район, 

с.Новая Слобода, улица Первомайская д.130  

Фактический  адрес ДОУ:  433387, Ульяновская область, Сенгилеевский 

район, с.Новая Слобода, улица Первомайская д.130  

Руководители ДОУ: Заведующий  Ковалева Светлана Викторовна  

8 (84233)2-39-36 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма        

 Воспитатели: Смирнова Наталья Александровна, Барышева Елена 

Владимировна 

Тел. 8 (84233)2-39-36 
                                                                                                                                            

Количество воспитанников   32 

Наличие уголка по БДД  имеются ,  в приемных детского сада 
Наличие автогородка (площадки) по БДД      нет 

Наличие автобуса в ДОУ                    не имеется 

 
Время работы учреждения :  

- пятидневная рабочая неделя  с  7.30 – 18.00 

- выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Телефоны оперативных служб: 

 Единая дежурная диспетчерская служба:   112 

 Пожарная часть: 01, 101 

 Полиция: 02, 102, 2-14-42 

 Скорая медицинская помощь: 03, 103,  2-18-47 
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Аналитическая справка 

 о результатах деятельности   

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма у 

воспитанников  

 

В МКДОУ Новослободской детский сад «Светлячок» большое 

внимание уделяется обучению детей правилам дорожного движения. 

Основными задачами обучения являются: 

1. Совершенствование работы ДОУ и семьи по изучению правил 

безопасности движения. 

2. Знакомство детей с правилами этичного и безопасного поведения 

на улице, в транспорте. 

3. Формирование умений самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями, правильно вести себя в экстремальных ситуациях. 

Наличие и оснащенность помещений по обучению детей 

правилам дорожного движения 
Для развития  умений безопасного поведения  на улице у 

дошкольников имеются необходимые атрибуты для проведения игр по  

отработке практических навыков (выносные дорожные знаки, светофор,   и 

т.д.) 

В группах  оформлены уголки безопасности  с учетом возрастных 

программных требований: 

 Наборы игровых транспортных средств; 

 Иллюстрации с изображениями транспортных средств; 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм (атрибуты регулировщика); 

 Дорожные знаки; 

 Дидактические игры по ПДД; 

 Иллюстративный, наглядный материал; 

 Макеты, строительный материал. 

В информационных уголках для родителей: 

 Наглядный материал (информационные листы; буклеты); 

 Выставка  творческих  работ с детьми и совместных с детьми работ; 

 Рекламная информационная продукции по ПДД для родителей. 

Организационно-методическая работа 

В  групповых комнатах ДОУ в разделе «Безопасность» размещен материал 

для работы по данной теме: 

 Инструктивно-методический материал: 

 Перспективные планы по правилам дорожного движения для всех 

возрастных групп, конспекты занятий; 

 Методические рекомендации по организации деятельности по основам 

безопасного поведения: с детьми разных возрастных групп; для родителей 

(памятки, буклеты); 

 Доклады, брошюры по безопасности поведения на  дорогах, рекомендации 

для родителей; 



 Художественная литература; 

 Дидактические игры; 

 Диагностический материал. 

Демонстрационный и наглядный материал: 

 «Правила маленьких пешеходов» (демонстрационный набор 

иллюстраций по ПДД для детей дошкольного возраста); 

 Макет улицы с дорожными знаками; 

 Плакаты, картины; 

 Макет светофора: 

 Конструкторы (строительный, металлический);  

 Дидактические игры: «На улицах нашего города», «Говорящие знаки», 

«Дорожная азбука», «Стоп! Иди!» и т.д. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: жезл, свистки, фуражки 

милицейские 

Программно-методическое оснащение: 

Основная программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ Новослободской детский сад «Светлячок», разработанная на 

основе программы: 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант)/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-

336с. 

Методические рекомендации, методическая литература: 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. СПб «Детство-Пресс»,2005; 

 Азбука поведения на дороге: программа обучения дошкольников 

безопасному поведению на дорогах города.// Серия: Инструктивно-

методическое обеспечение содержания образования в Москве/отв. Ред. Е.С. 

Кушель.-М.Центр «Школьная книга», 2007; 

 Клочанова Н.Н. Дорога, ребенок, безопасность: методическое пособие по 

правилам дорожного движения для воспитателей.- Ростов н/Д:Феникс, 2004. 

 Основы безопасности  поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации/ авт.-сост. О. В. Чермашенцева. – Волгоград:Учитель, 2010; 

 Правила дорожного движения: система обучения дошкольников/авт.-сост. 

Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 

2010. 

 Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам 

дорожного движения: метод раз./ сост. О.Ю. Грезина, С.А. Пятаева,  

Волгоград: Перемена, 1998; 

  

Диагностика уровня знаний воспитанников по усвоению правил 

дорожного движения 



Приложение к паспорту методических и нормативных документов 

1. Памятка для администрации дошкольного образовательного 

учреждения 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:  

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, 

педагогами, родителями по оказанию им методической помощи в проведении 

разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил 

дорожного движения.  

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с 

детьми на улице.  

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий с 

дошкольниками.  

4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в 

помещении) для практических занятий по Правилам дорожного движения.  

5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, беседы, лекции, совместные игровые 

программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).  

6. Пропаганда Правил дорожного движения через районную печать, сайт 

ДОУ, видеофильмы, участие в районных творческих конкурсах (рисунки, 

плакаты, совместные работы детей и родителей, конспекты тематических 

занятий; методических разработок по проведению игровых программ, 

викторин, игр и др.).  

7. Оформление методической копилки по организации и проведению 

месячника «Внимание, дети!».  

8. Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с 

инспектором ОГИБДД УВД– необходимое условие плодотворной работы по 

изучению Правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  

 

 

 



План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019 – 2020 учебный  год 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Инструктаж с сотрудниками ДОУ по 

профилактике ДТП 
Сентябрь,  март, 

2019-2020г. 
Заведующая 

МКДОУ 

2. Работа с родителями по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей по вине взрослых 

(родительские собрания, оформление 

консультаций, анкетирование родителей) 

1 раз в месяц Воспитатели  групп 

3. Создание предметно-развивающей среды в 

ДОУ по обучению детей правилам дорожного 

движения: 

- игровые зоны в группах 

- информационные стенды 

- детская художественная литература 

Сентябрь – октябрь, 

2019 
Воспитатели групп 

4. Проведение занятий, тематических викторин, 

конкурсов, соревнований для закрепления у 

детей навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

Ежемесячно (в 

каждой возрастной 

группе) 

Воспитатели групп 

 

Выписки из Правил дорожного движения 

Российской Федерации 

4. Обязанности пешеходов  

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие 

предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут 

двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает 

помехи для других пешеходов.  

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке 



или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по 

внешнему краю проезжей части).  

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств.  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы 

со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств.  

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только 

по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по 

четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - 

красного.  

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 

сопровождении взрослых.  

5. Обязанности пассажиров  

5.1. Пассажиры обязаны:  

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть 

пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме;  

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки транспортного средства.  

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может 

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не 

создаст помех другим участникам движения.  

2. Общие обязанности водителей  

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями 

(допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда транспортным 

средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и 

пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические 

схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом быть в 



застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.  

21. Учебная езда  

21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле – не 

менее 14 лет.  

22. Перевозка людей  

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 

разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при этом 

перевозка детей допускается только в исключительных случаях.  

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии 

со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, 

имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом с детьми должен 

находиться взрослый сопровождающий.  

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструкции транспортного средства.  

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных 

ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских 

удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – 

только с использованием специальных детских удерживающих устройств.  

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.  

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок, а также прогону животных  

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:  

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;  

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном 

сиденье, оборудованном надежными подножками;  

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению;  

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;  

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.  

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, 

кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или 

мопедом.  



 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается приказом  

заведующей  перед началом учебного года. Это может быть   любой педагог, владеющий 

соответствующими знаниями или прошедший курсы повышения квалификации по 

обучению школьников правилам дорожного движения. 

Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствуется в своей 

работе Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», 

«Правилами дорожного движения Российской Федерации» (новая редакция с внесенными 

дополнениями и изменениями), другими нормативными правовыми актами. Работа 

осуществляется в тесном контакте с инспектором по пропаганде или сотрудником 

Госавтоинспекции, закрепленным за данным общеобразовательным учреждением 

приказом начальника Госавтоинспекции.  

В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ, входит 

следующее.  

1. Организация работы общеобразовательного учреждения по профилактике ДДТТ в 

соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и органа управления 

образованием. План рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

директором, а совместные планы проведения профилактических мероприятий – еще и 

руководителями соответствующих организаций.  

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы занятий по 

ПДД в образовательном процессе.  

Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции в:  

- организации совместных профилактических мероприятий с воспитанниками  и их 

родителями;  

- оформлении «уголка безопасности»;  

- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными пособиями;  

- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение.  

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о 

состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий, 

способствующих возникновению ДТП, сроках проведении профилактических 

мероприятий, их участниках.  

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута 

безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей к 

общеобразовательному учреждению. Контроль постоянного обновления информации по 

данной схеме.  

6. Организация работы отряда (кружка) ЮИД, участие в написании положений, 

инструкций по проведению его работы.  

 



 

 

 

 

 

 

План-схемы  

МКДОУ Новослободской детский сад «Светлячок» 

 

 

Паспорт составляется на текущий период и дополняется или 

корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, 

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

завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и 

другие). При заполнении Паспорта разрешается вносить дополнительную 

информацию с учетом особенностей объекта. 

 Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 

года с момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется 

ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего года. Паспорт 

регистрируется в установленном  порядке, ведется отдельным переходящим 

делом. По окончании срока действия паспорта, его повреждении и 

невозможности дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который 

из ранее заведённого паспорта переносится информация, не утратившая 

значения на момент его переоформления. Ранее заведенный паспорт 

хранится 3 года, уничтожается в установленном порядке и проходит 

процедуру повторного согласования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

   В воспитательном процессе МКДОУ немалое место уделяется теме 

безопасности, которая включает в себя задачу по передаче детям знаний о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

 Совместно с педагогами МКДОУ проводятся мероприятия с детьми 

и их родителями по правилам дорожного движения.  

   Для достижения поставленной задачи главная роль отводится 

педагогам и родителям. От того, насколько сами они будут 

подготовленными, очень многое зависит. Так, взрослые должны знать:  

- правила дорожного движения, относящиеся к движению 

пешеходов, велосипедистов, перевозке пассажиров;  

- основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения;  

- сигналы светофора;  

- требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при 

движении колонной.  

   Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей 

дошкольного возраста, с учётом их психофизиологических особенностей. 

Взрослые должны помнить, что обучение правилам дорожного движения 

должно быть:  

- постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем 

продолжительные, но редкие);  

- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в 

условиях реального движения);  

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

только запоминанию правил дорожного движения;  

- применимым к ближайшему окружению.  

   В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы 

помочь ребёнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к 

школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться 

правилами безопасного передвижения, начиная с территории своей улицы.  

   Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 

непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной 

объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей).  

   В своей работе воспитатели используют: 

- чтение художественной литературы; 



- рассматривание иллюстраций, картин;  

- моделирование дорожных ситуаций;  

- обучающие и развивающие игры; 

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

безопасности;  

- художественно-творческая деятельность детей и др.  

   Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаётся 

соответствующая предметно-развивающая среда. Кроме этого, в 

развивающей среде используются:  

- комплекты дорожных знаков; 

 - макет улицы с транспортными средствами;  

- наглядно-иллюстративный материал;  

- обучающие и развивающие игры;  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой;  

- детская художественная литература;  

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

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

   В МКДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно - транспортного травматизма оформлены 

информационные "Уголки безопасности".  

   Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди 

не соблюдают правила дорожного движения. Для детей родители являются 

образцом поведения на улице, дорогах, в транспорте. Только в 

сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей 

необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 

используются:  

- родительские собрания, беседы с участием педагогов;  

- совместные праздники и развлечения.  

   Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы 

взрослых у дошкольника своевременно сформируются представления о 

безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МКДОУ. 

1. Организационно-педагогическая работа 

№ 

П\П 

Наименование  

мероприятия 

Категории  

работников 

Срок Ответственный 

 

 

1 

Инструктаж по 

теме:  

«Правила 

дорожного  

движения» 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель 

Ежегодно – 

сентябрь, 

май,  

при приеме 

на  

работу 

 

 

Заведующий 

2 Инструктаж по 

теме:  

«Правила 

дорожного  

движения»  

(Движение 

детей в  

колоннах) 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель, 

Ежегодно – 

сентябрь, 

май,  

при  

проведении  

экскурсий и 

др.  

мероприятий 

Заведующий 

 

2. Методическая работа 

№ 

П\П 

Наименование  

мероприятия 

Категории  

работников 

Срок 

1 Оборудовать в 

группах уголки, 

макеты улиц для 

игры детям  

сентябрь  Воспитатели 

групп 

 

2 Пополнять 

развивающую 

среду в группах 

дидактическими 

играми, настольно-

печатными играми, 

атрибутами для 

организации и 

проведения с.-р. 

Игр, 

иллюстративным 

материалом, 

направленным на 

изучение и 

повторение с 

детьми. 

 

В течение 

учебного года  

 

 

Воспитатели 

групп 

 



 

3 Включать в 

календарные планы 

групп 

тематические 

занятия, беседы, 

игры по ПДД  

В течение 

учебного года.  

Воспитатели 

групп 

 

4 Месячник по ПДД 

безопасности с 

воспитанниками  

сентябрь  Воспитатели 

групп 

 

5 Провести беседу с 

детьми старшей и 

подготовительной 

группы по 

проверке знаний по 

теме «Дорожная 

азбука»  

май  Воспитатели 

групп 

 

6 Обзор литературы 

по теме: 

«Профилактика 

ДДТТ и ПДД» 1. 

Журналы 

«Управление 

ДОУ», 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Воспитатель 

ДОУ» 

В течение года Заведующий, 

воспитатели 

групп 

 

 

3.Работа с родителями 

№ 

П\П 

Наименование  

мероприятия 

Категории  

работников 

Срок 

1 Включать в 

групповые 

родительские 

собрания вопросы 

по ПДД. 

Например, 

«Родители – 

образец поведения 

на дорогах и 

улицах» и др.  

В течение года Воспитатели 

групп 

 

2 Помещать в 

родительские 

В течение года  Воспитатели 

групп 



уголки 

информационно-

справочный 

материал по 

обучению детей 

правам 

безопасного 

поведения на 

дорогах и улице.  

 

 

 

 

 

 

Литература 

 
1. «Игровая деятельность на занятиях ПДД» 

(подготовительная группа) Изд.: «Корифей». 

2. «Правила дорожного движения 3-7 лет». Авторы: 

Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Серченко. 

3. «Дошкольникам – О правилах дорожного движения». 

Автор Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко. 

4. «Обучайте дошкольников правилам движений»- В.Р. 

Клименко. 

5. «Дорожная безопасность» - Е.А. Козловская, С.А. 

Козловский. 

6. «Правила дорожного движения». Издательство 

«Орджоникидзе 1973»  

7. «Игры по правилам дорожного движения для 

дошкольников.  Издательство «Орджоникидзе 1973» 

8. «Улица, транспорт, дорога». Е.Ф. Баринова. 

9. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». Т.Ф. Саулина. 

 
 






