


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное
учреждение «Детский сад с. Малобыково» 

Красногвардейского района Белгородской области
Тип учреждения: Общеобразовательное

Юридический адрес: 309927, Белгородская  область, Красногвардейский 
район, с. Малобыково, ул. Пушкарная,1.

Фактический адрес: 309927, Белгородская  область, Красногвардейский 
район, с. Малобыково, ул. Пушкарная,1

Руководитель учреждения: Заведующий: Воронкова Наталья 
Александровна мобильный тел. 8-920-576-43-21.

Ответственные работники муниципального органа образования:           
Главный специалист УО Литовкина Елена Ивановна тел. 8(47247)3-18-07.      

Ответственные от Госавтоинспекции: Начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Красногвардейскому району капитан  полиции Демиденко М.А.

 тел. 8(47247)-3-12-32), тел. 8-952-433-21-51.

Ответственные работники по профилактике детского травматизма: 
воспитатели  Трапезникова Елена Ивановна. 8-920-565-93-09

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС:                      
Администрация  Стрелецкого  сельского поселения  Жегулин  И.В. 
тел.8(47247) 6-65-32 , 8-920-570-42-14.                  

Количество воспитанников: 14 (четырнадцать)

Наличие уголка по БДД:  да

Время работы учреждения: 07:00 – 17:30

Телефоны оперативных служб:                                                                       
ЕДДС – 112                                                                                                           
Полиция - 8(47247)3-10-02, (02),                                                                      
ОГБУЗ Красногвардейская ЦРБ - 8(47247)3-13-56, (0



Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма

Заботясь о здоровье и всестороннем развитии детей, удовлетворяя их
потребности  в  новых  впечатлениях,  в  интересной,  содержательной
деятельности,  поддерживая  у  них бодрое,  жизнерадостное  настроение,  мы
стремимся  сделать  счастливым  детство  каждого  ребенка.  И,  в  первую
очередь,  необходимо заботиться о безопасности жизнедеятельности ребенка.

Ознакомление  детей  дошкольного  возраста  с  правилами  дорожного
движения  осуществляется  в  соответствии  с  планом  работы  ДОУ   по
«Обучению  детей  навыкам  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах»,
который  является  основным  нормативным  документом  в  вопросах
предупреждения транспортного травматизма среди дошкольников. Работа с
детьми по изучению правил дорожного движения проводится в течение всего
года в тесной взаимосвязи с конкретными условиями жизни детей.

Обучение  правилам  дорожного  движения  дает  желаемый  результат,
если  оно  прочно  связано  со  всеми  направлениями  и  образовательными
областями Образовательной программы ДОУ.

Для достижения поставленных задач главная роль отводится педагогу
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, регулировщика;

 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.
Для работы по безопасности дорожного движения используются различные
формы:  непосредственно  образовательная  деятельность,  беседы,
развлечения,  целевые  прогулки,  викторины,  конкурсы  рисунков.  От



воспитателя  и  родителей  дети  получают   доступную  достоверную
информацию о  безопасном  поведении  на  дороге.  В  детском  саду  создана
специальная предметно-развивающая среда: уголок безопасности дорожного
движения,  макет  перекрестка,  оформлены  дидактические  игры  по  данной
теме, подобрана детская литература,  атрибуты для сюжетно-ролевых игр с
дорожной тематикой.
Для  родителей   в  целях  пропаганды безопасности  дорожного  движения и
профилактики  детского  дорожно-транспортного  травматизма  оформлен
информационный  "Островок  безопасности",  постоянно  оформляется
наглядная  информация  в  папках-передвижках,  проводятся  родительские
собрания, открытые занятия  по дорожной грамоте, совместные 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.



Основные направления
образовательной  программы дошкольного образования 

по безопасности дорожного движения
на  2020-2021 г.

Цели и задачи программы
1.Сохранение жизни и здоровья детей.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 
воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   
дороге.

Ожидаемый результат

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду;
- формирование навыков правильного поведения детей;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Направление деятельности

- познавательные игры;
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
- создание развивающей среды в группах по ПДД;

Организационная работа

- обновление уголков  безопасности;
- организация проведения открытых мероприятий по ПДД;
- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.

Инструктивно- методическая работа

- Проведение совещаний для педагогов, семинаров для родителей по ПДД;
- разработка методических рекомендаций;
- распространение информационных листков, бюллетеней;
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 
подростками о безопасности дорожного движения;

Массовая работа

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД.





безопасности дорожного 
движения

6 Разработка безопасного 
маршрута «Дом – Детский сад»

сентябрь воспитатель

3. Работа с родителями

№
п/п
1

2

3

4

Рассмотрение вопросов 
по профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма на 
родительских 
собраниях.
Оформление наглядного
материала по 
безопасности 
дорожного движения в 
уголке для родителей.
Анкетирование 
родителей 
«Безопасность ребенка 
– забота и 
ответственность 
взрослых».
Совместный досуг 
«Баба Яга и светофор»

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

май

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

воспитатель



Памятка для родителей

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:

 Кто является участником дорожного движения, и его обязанности;

 Основные  термины  и  понятия  правил  (велосипед,  дорога,  дорожное
движение, железнодорожный переезд,  мопед,  мотоцикл,  перекрёсток,
пешеходный  переход),  линия  тротуаров,  проезжая  часть,
разделительная полоса, транспортное средство, уступите дорогу);

 Обязанности пешеходов;

 Обязанности пассажиров;

 Сигналы светофора и регулировщика;

 Предупредительные сигналы;

 Движение в жилых зонах;

 Перевозка людей;

 Особенности движения на велосипеде.

 Своими  словами,  систематически  и  ненавязчиво  знакомьте  с
правилами, которые должен знать ребёнок.

Методические  приёмы  обучения  ребёнка  навыкам  безопасного
поведения на дороге:

 В  дорожной  обстановке  обучайте  ориентироваться  и  оценивать
дорожную ситуацию;

 Разъясняйте  необходимость  быть  внимательным,  осторожным  и
осмотрительным на дороге;

 Воспитывайте  у  ребёнка  потребность  быть  дисциплинированным,
вырабатывайте  у  него  положительные  привычки  в  безопасном
поведении на дороге;

 Разъясняйте  необходимость  быть  постоянно  бдительным,  на  дороге,
ноне запугивайте транспортной ситуацией;

 Указывайте на ошибки пешеходов и водителей;

 Разъясняйте,  что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и
причины их;

 Закрепляйте  знания  безопасного  поведения  с  помощью  игр,
диафильмов, читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-
транспортных ситуаций;

  Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы
светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, чаще
обращайтесь к ребёнку с вопросами по дорожной обстановке.





 самовольный уход ребенка за пределы детского сада.
1.6. Воспитателю необходимо уверенно знать «Инструкцию оказания первой
помощи  при  ушибах,  кровотечениях,  отравлениях,  вывихах,  переломах,
поражениях  электрическим  током  солнечным  ударом,  при  термических
ожогах» и уметь оказать первую помощь до прибытия медработника.
1.7. Воспитатель, допустивший нарушение данной инструкции, привлекается
к  дисциплинарной  ответственности  и  с  ним  проводится  внеплановый
инструктаж и проверка знаний по охране жизни и здоровья детей.

2.  Требования  безопасности  перед  началом  прогулки,
экскурсии.
2.1.  Перед  проведением  прогулок,  экскурсий  следует  заранее  провести
осмотр участка, маршрута движения детей с целью безопасного пребывания
(территорию  необходимо  очистить  от  битого  стекла,  проволоки  и  других
посторонних  предметов),  проверить  исправность  игрового  оборудования,
малых архитектурных форм.
2.2. Удостовериться в наличии аптечки и ее укомплектованности.
2.3.  Сообщить  администрации  о  предстоящей  прогулке  за  территорию
детского  сада,  сделать  запись  о  количественном  составе  группы  в
«Журнале  регистрации  выхода  воспитанников  за  пределы
ДОУ» под роспись.
2.4.  Хорошо  знать  списочный  состав  детей  перед  выходом  на  прогулку,
экскурсию  и  по  возвращении  назад  в  дошкольное  образовательное
учреждение.
2.5.  Согласовать  с  заведующим  возможность  выхода  на  прогулку  в
зависимости от состояния метеорологических условий, температуры воздуха.
2.6. Провести проверку состояния игрушек, инвентаря для труда на предмет
их травмоопасности для детей.
2.7.  Провести  осмотр  одежды,  обуви  детей  на  соответствие  погодным
условиям.  В  жаркие  летние  дни  у  детей  должны  быть  светлые  головные
уборы (косынки, панамы).
3.  Требования  безопасности  во  время  прогулки,
экскурсии.
3.1. С целью предотвращения переутомления, перегрева детей во время игр,
труда  необходимо  чередовать  формы  деятельности  от  подвижной  к
малоподвижной в зависимости от плана проведения прогулки.
3.2.  Обеспечить  постоянный  контроль  и  обязательную  страховку
воспитателем  детей  во  время  катания  на  горке,  скольжения  по  ледяным
дорожкам,  лазании,  спрыгивании  с  возвышенности,  спортивного
оборудования, метания, катания на самокате, лыжах, велосипеде и др.
3.3. Запрещаются детям игры у водоемов, прогулки около проезжей части. Во
время перехода детьми улицы сопровождающему с красными флажками в
руках следует перекрыть движение транспорта до полного перехода группой
детей дороги и последним замкнуть шествие колонны.
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3.4.  Нельзя  оставлять  детей  во  время  прогулок,  труда  без  контроля
воспитателя.

3.7. Категорически запрещено воспитателю разрешать воспитанникам ДОУ
прикасаться  руками  к  опасным  и  ядовитым  животным,  колющимся
растениям, пробовать на вкус любые растения, ягоды, грибы, плоды с целью
избегания отравлений и желудочно-кишечных болезней.

3.8. Запрещено употреблять сырую воду, воду из водоемов, есть не вымытые
корнеплоды, ягоды, фрукты.

3.9. В теплый период года следует каждые 30 мин поить детей водой.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
 на прогулке, экскурсии.
4.1.  О  самовольном  уходе  ребенка  с  прогулки  воспитатель  обязан
незамедлительно  сообщить  заведующему  ДОУ  (при  отсутствии  –  иному
должностному лицу) и родителям (законным представителям), в ближайшее
отделение  полиции.  Быстро  организовать  поиск  ребенка,  перечислить
приметы: внешний вид, возраст, описать одежду.

4.2.  При  несчастном  случае  воспитателю  следует  оказать  воспитаннику
первую  доврачебную  помощь,  незамедлительно  вызвать  на  место
несчастного  случая  медсестру  или  доставить  пострадавшего  в  медпункт,
доложить  об  этом  заведующему  детским  садом  (при  отсутствии  –  иному
должностному лицу),  родителям (законным представителям)  ребенка,  если
потребуется вызвать «скорую помощь» и доставить ребенка в ближайшее
медицинское учреждение.

5.  Требования  безопасности  по  окончании  прогулки,
экскурсии.
5.1. Сверить по списку наличие всех детей.
5.2. Почистить верхнюю одежду детей, обувь от снега, грязи, песка.
5.3. Привести в соответствующий порядок выносной материал, орудия труда
(удалить с них землю, песок, снег).
5.4. Проследить за тем, чтобы дети спокойно вошли в помещение детсада (1-
я подгруппа входит и раздевается под присмотром младшего воспитателя, 2-я
- под присмотром воспитателя).
5.5. Создать условия для сушки мокрой одежды, обуви после дождя или в
зимний период.
5.6.  Проверить,  как  дети  сложили  одежду  в  шкафчики.  Если  необходимо
переодеть детей в сухую одежду, белье.
5.7. Организовать проведение гигиенических процедур: посещение туалета,
мытье рук с мылом (в летний период года — мытье ног, принятие душа).
5.8.  Помыть  и  убрать  в  специально  предусмотренное  место  выносной
материал, игрушки, орудия труда.



Инструкцию  по  охране  труда  разработал:

___________  /___________________/
подпись     Ф.И.О.



Размещение МБДОУ «Детский сад с. Малобыково» по отношению к улично-дорожной сети.



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ «Детский сад с. Малобыково»
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