
 

 

 

 



Общие сведения  

Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 
(Полное наименование образовательной организации) 

п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области»___________ 

Тип образовательной организации дошкольное образовательное 

учреждение_ 

Юридический адрес: 308590, Белгородская область, Белгородский район, 

пгт. Октябрьский, пер. Школьный, д. 4а_____________________________ 

Фактический адрес: 308590, Белгородская область, Белгородский район, 

пгт. Октябрьский, пер. Школьный, д. 4а_____________________________ 

Руководитель образовательной организации: 

Заведующий Ильченко Любовь Михайловна     +7(920)2053202 

 
Заведующий хозяйством: Ковчар Жанна Анатольевна   

                   +7(920) 567-15-90  

 
   

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора по учебной работе                          -           нет   

 

Заместитель директора по воспитательной работе             -          нет    
 

Ответственные работники муниципального органа  образования                           
начальник отдела ресурсного обеспечения  МКУ «РЦ Управления 

образования администрации Белгородского района» Назарова Ю.В. 

т. 8(4722) 39-93-25; 

 

Главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и 

проектной деятельности  отдела Управления образования администрации 

Белгородского района – Яровая Н.А., т. 8(4722) 39-92-16 

 

Ответственные от Госавтоинспекции:                  

Начальник  ОГИБДД  ОМВД России по Белгородскому району -  

майор  полиции П.Н.Дёгтев  (тел. +7(4722) 51-50—67; 51-40-32) 

Государственный инспектор ОГИБДД ОМВД России по Белгородскому 

району - капитан  полиции  Короплясов С.А.  (тел. 51-63-96) 

     

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:  

Заведующий  Ильченко Любовь Михайловна  т.8(920)205-32-02;  

                                                                                  +7(4722)25-70-34 



Старший воспитатель: Карпенко Наталия Николаевна, т. +7(4722)25-70-34 

Количество обучающихся (воспитанников)__173 чел. ________________ 

Наличие уголка по БДД  по 1 шт. в каждой групповой ячейке__________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___нет______________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____имеется______________ 

 

Режим работы образовательной организации: 

рабочая неделя – пятидневная с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье); 

длительность работы – 12 часов;  

график работы -  с 07.00 до 19.00 часов. 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция 8(4722) 51-77-16 

Пожарная часть 112  8(4722) 39-00-65 

Больница 8(4722)57-03-09 
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I. План - схемы образовательной организации 

 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 
 

 

 - автодорога                     

 

                                     - движение автотранспорта                



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

 

 

 

                           парковка                                            парковка 

Переулок Школьный 

            

 

 

 

                                      здание дошкольного 

                                             учреждения 

 

 

    

 

 

 

Переулок Школьный 

 

 

 

 

 

                     - жилая зона                                           движение транспортных средств 

 

                     -  проезжая часть                                    движение детей 

 

    Д.4 Д.6 

Д.5 

Д.

18 

Д.1 



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

Переулок Школьный 

 

 

 

 

                                      здание дошкольного 

                                             учреждения 

 

 

 

 

 

 

Переулок Школьный 

 

 

 

 

 

                     - жилая зона                                           движение транспортных средств 

 

                     -  проезжая часть                                    движение детей 

 

 

                            -  место погрузки/разгрузки 



 

II. Приложения  

 

 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и воспитанников (вид с космоса) 
 

 

 
 

 

 



2. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. 

Максимально защитить их от возможной беды – обязанность родителей и 

воспитателей. Поэтому обучение безопасному поведению на улице нужно 

проводить уже в младшем возрасте. 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой.  

В большинстве дошкольных учреждений 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. 

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 

нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма показал необходимость акцентирования внимания всего 

педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана 

жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 

воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МДОУ 

«Детский сад № 1 п. Октябрьский» строится согласно утверждённому плану 

на учебный год.  

Занятия по правилам дорожного движения проводятся ежемесячно.  

Ежедневно после сна воспитатели вспоминают с дошкольниками  

вспоминают дорогу домой, какие дорожные знаки встречаются, как 

правильно переходить дорогу, правила поездки в автомобиле с родителями. 

Воспитатели оформляют уголки по БДД, подготавливают информацию 

для родителей, выпускают стенгазету, используют дидактические игры в 

процессе изучения ПДД. 

 В кабинете заведующего имеются в наличии электронные версии 

фильмов по ПДД. 

На протяжении всего года ведётся информационно-разъяснительная 

работа с родителями. На родительских собраниях неоднократно освещаются  

вопросы на тему БДД. 

Уже стали традиционными мероприятия, проводимые в ДОУ на 

тематику ПДД: беседы с дошкольниками «Безопасность по дороге в детский 

сад», «Светофор – мой друг» и другие; конкурс рисунков. 



Дошкольники старших возрастов совместно с родителями 

изготавливают маршрутные листки «Безопасное движение из дома в детский 

сад и обратно». 

Педагоги организуют подвижных игр по ПДД. 

С сентября 2017 года организован и функционирует «Родительский 

патруль». 

 

2.1. План проведения мероприятий, 

направленных на профилактику детского травматизма  

в МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский»      

 

Цель: создание условий для усвоения и закрепления знаний детей и их родителей о 

правилах дорожного движения.      

 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

Организационно-педагогическая работа 

1 Инструктажи:  

 «Охрана жизни и здоровья детей» Старший 

воспитатель 

1 раз в квартал 
 «Перевозка детей автомобильным 

транспортом» 

 «Проведение прогулок, туристических 

походов, экскурсий» 

 «Оказание первой медицинской 

помощи и действия воспитателя при 

травме ребенка» 

Медсестра 

2 Инструктивно-обучающее занятие для педагогов «Организация работы по 

профилактике детского дорожно–транспортного травматизма в течение 

учебного года»:  

 «Знакомство с перспективно-

тематическими планами работы по 

ПДД» 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

 «Создание условий на территории 

детского сада для организации работы 

по ПДД с дошкольниками в летний 

период» 

Май 

3 Смотры-конкурсы:  

 «Зеленый огонек» Педколлектив Ноябрь 

 «Лучший уголок безопасности в ДОУ» Воспитатели Январь 

4 Оперативный контроль «Организация работы 

по изучению дошкольниками ПДД» 

Старший 

воспитатель 

Февраль 

5 Анализ работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма за год 

Старший 

воспитатель 

Май 

Методическая работа с педагогами 

1 Выставка методической литературы и 

дидактических игр, пособий по ПДД, обзор 

новинок и периодики. 

Подписка на газету «Добрая Дорога Детства» 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

 

период 



2 Советы психолога «Безопасность детей на 

дороге» 

Педагог-

психолог 

3 Обучающее занятие «Внимание, дорога!» 

(части дороги, разметка, участники дорожного 

движения, дорожные знаки и правила) 

Сотрудник 

ГИБДД 

В течение года 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Май 

 

 

В течение года 

4 «Пропаганда знаний по ПДД среди 

родителей»:  разработка памяток, листовок, 

буклетов, анкет для родителей, оформление 

наглядной информации  (пополнение 

методического кабинета) 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

5 Консультация с элементами практикума 

«Организация игр на транспортной площадке» 

Инструктор по 

ФИЗО 

9 Консультация «Целевые прогулки с 

дошкольниками к дороге» 

Старший 

воспитатель 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1 Разные виды занятий по ПДД: обучающие, 

познавательные, интегрированные, игровые и 

пр. (в соответствии с перспективным планом 

группы): 

-«Безопасность на улице» «Для чего нужно 

знать и выполнять правила дорожного 

движения»; 

-«Транспорт»; 

-«Пешеход», «обязанности пешеходов и 

правила обхода стоящего транспорта»; 

«Перекресток» «Дороги, перекрестки и 

разметки на дорогах»; 

«Фабрика дорожных знаков»; 

«Безопасное поведение на улице и в 

транспорте»; 

«Светофор», «Сигналы регулировщика», 

«Сигналы светофоров»; 

«Опасные ситуации» 

-«Наш город»- итоговое мероприятие «Мы 

путешествуем» 

Воспитатели В течение года  

систематически 

2 Работа по ПДД вне занятий: игры, чтение 

художественной литературы, просмотр 

видеофильмов, беседы, продуктивная 

деятельность и др. (в соответствии с 

перспективным планом группы) 

В течение года 

систематически 

3 Экскурсии и целевые прогулки: 

 По близлежащим улицам – наблюдение 

за движением транспорта, виды транспорта 

 К нерегулированному перекрестку – за 

переходом улицы по пешеходному переходу  

  

4 Физкультурные досуги с участием родителей: 

  «Мама, папа, я – пешеходная семья» 

(младший и средний дошкольный 

возраст) 

  «Красный! Желтый! Зеленый!» (старший 

Инструктор по 

ФИЗО 

Октябрь 



дошкольный возраст) 

5 Выставка детских рисунков «Мой друг  - 

зеленый светофор»  

Воспитатели 

6 Развлечение «Приключения Деда Мороза на 

улицах города» 

Муз. 

руководитель 

Январь 

7 Викторина для старших дошкольников «На 

дороге» 

Воспитатели Февраль 

8 Совместные творческие мероприятия (дети, 

родители, воспитатели): 

-«Дорожные знаки» (средний дошкольный 

возраст) 

-«Безопасная дорога» (старший дошкольный 

возраст) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Апрель 

9 - Физкультурно-музыкальный праздник  Муз. 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

Май 

10 Просмотр мультфильмов Уроки тётушки 

Совы: «История ПДД». 

Старший 

воспитатель 

Июнь 

11 Совместное с детьми изготовление атрибутов к 

играм по ПДД, продуктивная деятельность 

Июль 

12 Летний праздник «Правила дорожные детям 

знать положено» 

Муз. 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

Август 

Работа с родителями 

1 Участие в мероприятиях детского сада по ПДД 

(экскурсии, развлечения, конкурсы и пр.) 

Воспитатели В течение года 

2 Выставки детского творчества Воспитатели В течение года 

3 Анкетирование «Я и мой ребенок на дороге» Воспитатели Сентябрь, май 

4 Общее родительское собрание с участием 

инспектора ГИБДД «Безопасность детей на 

улице» 

Заведующая По плану 

ГИБДД 

 

октябрь 5 Консультация «Улица глазами ребенка» 

(психофизиологические особенности 

поведения ребенка на дороге) 

Педагог-

психолог 

6 Совместные физкультурные досуги: 

  «Мама, папа, я – пешеходная семья» 

(младший и средний дошкольный 

возраст) 

  «Красный! Желтый! Зеленый!» (старший 

дошкольный возраст) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Октябрь 

 

 

 

 

В течение года 
7 Распространение памяток, листовок, буклетов 

по ПДД 

Воспитатели 

8 «Дорога в детский сад» - определение 

безопасного маршрута движения, обеспечение 

безопасности детей по пути в детский сад и 

 Ноябрь 



домой (старшая группа) 

9 Участие в тематической неделе «Зебрята» Воспитатели 

10 Консультация «Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов» 

Воспитатели Декабрь 

11 Консультация «Взрослые – пример для детей в 

поведении на дороге» Воспитатели Май 

12 Оформление стенда «Осторожно – дорога!» 

13 «День юного пешехода»: 

-Совместные игры на транспортной площадке 

-Участие в изготовлении игр и пособий по 

ПДД – совместная продуктивная деятельность 

-Распространение буклетов «Все мы люди 

осторожные – знаем правила дорожные» 

Творческая 

группа 

Июль 

14 Летний праздник «Правила дорожные детям 

знать положено!» 

Воспитатели 
Август 

15 Функционирование «Родительского патруля» Старший 

воспитатель  

Ежемесячно 

Оснащение педагогического процесса 

1 Оформление образовательного центра в 

коридоре ДОУ «Твоя безопасность» 

Старший 

воспитатель 

В течение года 

2 Обогащение развивающей среды групп 

дидактическими играми по ПДД 

Воспитатели В течение года 

3 Обновление в группах уголков по изучению 

ПДД 

Воспитатели Январь 

4 Составление картотеки «Алфавит - «Минутки 

безопасности»,  пособий и игр по ПДД, 

систематизация имеющегося материала, 

приобретение методической и художественной 

литературы по ПДД 

Старший 

воспитатель 

Июнь – август 

 

 

2.2. Методическая база по ПДД 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД 

 

1. Дошкольникам – о правилах дорожного движения 

2. Безопасность на улицах и дорогах (дидактическая игра) 

3.Берегись автомобиля (дидактическая игра) 

5. Правила дорожного движения 

Электронные версии фильмов по ПДД 

1. Безопасность на улицах и дорогах 

2. Азбука пешехода 

 

 

 

 

 

 



2.3. 

Согласовано                                                                  Утверждаю  

Председатель профсоюза                              Заведующий МДОУ «Детский 

____________ О.А. Савельева             сад № 1 п. Октябрьский»   

  _________Л.М. Ильченко 

    «____» __________2021 г. 

ИНСТРУКЦИЯ  

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО  

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному 

исполнению. 

1. Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, 

воспитатель обязан точно знать число детей, которых он берет с собой 

(обязательно сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - 

либо причинам дети в детском саду, по указанию заведующей находятся под 

присмотром определенного сотрудника.  

2. Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по 

дороге вдоль тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, 

взявшись за руки.  

3.  Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - 

нибудь, отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда 

должны сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади. 4. 

Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются 

знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора. 

5.  Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.  

6.  Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что 

это ближайший путь на противоположную сторону.  

7.  При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не 

только на зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. 

Прежде чем сойти с тротуара необходимо пропустить машины   

8. В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, 

навстречу транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к 

краю дороги.  

9. Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, 

когда дети не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал 

водителю остановиться и пропустить остальных детей.  

10. Большое значение имеет обучение детей правилам уличного 

движения. Это следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с 

особенностями детского возраста.  

11.  Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного 

движения, чтобы со знанием преподать их детям. 

 

 



2.4. Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного 

движения 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как 

бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, 

троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 

на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и 

с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – 

этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 

ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке 

вырваться – это типичная причина несчастных случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову 

и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 

или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится 

к повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  
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