
 

 

 
 

 



 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Белоярский  детский сад » 

Тип ОУ    Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) 

Юридический адрес ОУ: 641755  Курганская область  Далматовский район  

д.Павелево, ул. Ленина 36. 

Фактический адрес ОУ:    641755  Курганская область  Далматовский район  

д.Павелево, ул. Ленина-36 . 

Руководитель ОУ: 

Заведующая   Пономарева Валентина Михайловна,        8(35252) 3-44-07 

Ответственные работники муниципального органа  

образования:  специалист  УДОКМС  Драницына Наталия Викторовна,  

8(35252)3-63-32 

Ответственный от Госавтоинспекции   старший лейтенант  полиции  

Тетерин Р.В.,   тел.8(35252) 3-74-48, адрес: Далматово, ул.Ленина, 44 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:  заведующая Пономарева Валентина Михайловна,  

8(35252) 3-44-07 

Руководитель или ответственный работник дорожно – эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС  : главный инженер АО 

«Автодор -Северо-Запад»  Обоскалов С.А., тел8(35253) 3-74-72, адрес:  г. 

Далматово,ул.Гагарина,92а  



 

 

Количество воспитанников   46 

Наличие уголка по БДД: имеются  в каждой группе  

Наличие автогородка (площадки) по БДД    нет  

Наличие автобуса в ДОУ     нет 

Количество занятий  по БДД- согласно планам образовательной 

деятельности       детей  в каждой  возрастной группе. 

Как проводится  обучение  по БДД – в образовательной деятельости 

согласно          планированию: дидактические игры, игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры,    чтение художественной литературы, наблюдения 

на прогулке, праздники,досуги, утренники, работа с родителями. 

Проведение  ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД, бесед с 

детьми     перед  прогулкой на тему « Правила дорожные знать каждому 

положено» 

Время нахождения детей  в ДОУ: 7:30-17:00 

                               

                                                              

                                    

 

 

 



 

 

Содержание 

1.Общие сведения. 

 2.Справочные сведения. 

     

Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей;  

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

Il. Приложения. 

1.Инструкция для воспитателей. 

2.Памятка для администрации  ОУ. 

3.План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма. 

4.Целевые прогулки. 

5.Методические рекомендации « Содержание уголков безопасности дорожного 

движения в группах  детского сада». 

6.Карта контроля выхода  на экскурсию за территорию ОУ. Консультации для 

родителей.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

I. Приложение к паспорту дорожной безопасности 
МКДОУ «Белоярский детский сад » 

Методические и нормативные документы 
 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:  

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, педагогами 
дополнительного образования, 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, конференции, совместные игровые программы, 
выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).  

6. Пропаганда Правил дорожного движения через районную печать, сайт ДОУ, 
видеофильмы, участие в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, 
совместные работы детей и родителей, конспекты тематических занятий; 
методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и др.). 
Оформление методической копилки по организации и проведению месячника 
«Внимание, дети!». 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  МКДОУ по профилактике детского  
дорожно-транспортного травматизма  

в 2018-2019  гг. 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 
за проведение 

С детьми 

1 Беседа 

«Безопасная 

улица» 

09.2018 Прогулочные 

участки  

Воспитатель  
Старшей группы 

2 Дидактическая игра 

« Светофор», 

«Знаки дорожного 

движения»,п/и 

«.Найди свой 

цвет»,с/р игра 

«Автобус» 

09.2018 Прогулочные 
участки 

 

Воспитатель 
старшей. группы  

 

3 Выставка детских 

рисунков «Азбука 

дорожных знаков» 

В течение 

года 

приемные 
 

Воспитатели 

4 Беседы: 
«Безопасность на 
улице» 
« Автотранспорт» 
« Я- пешеход» 
«Профессия-

водитель» 

1 раз в месяц Групповое 

помещение группы  

Воспитатель 

5 Целевые прогулки, 

чтение 

художественной 

литературы, 

беседы, 

художественно-

творческая 

деятельность, игры 

В течение 

года 

 Воспитатели 

старшей группы 



 

 

6 Экскурсия к 
перекрёстку 
(старшая группа) 

Апрель 2019 Улицы села Администрация 

ДОУ 

7 Игра-путешествие 

«Мое село» 

В течение 

года 

Улицы села Воспитатели 

8 Конструирование из 
строительного 
материала  
«Гараж» 
Лего – 
конструирование «  
Мы идем в детский 
сад»  
 

В течение 

года 

группа Воспитатели 

С родителями 

1 Информация для 

родителей 

«Ребенок и улица» 

.2018-2019 Приемные групп.  Воспитатели 

групп 

           

3 Выпуск буклета 

ПДД 

В течение 

года 

Информационные 

уголки для 

родителей в 

приемных 

групповых 

помещений МКДОУ  

Заведующая 
Воспитатели 

4 Родительское 

собрание 

«Безопасное 

поведение на 

дорогах» 

декабрь 2019 Музыкальный зал Администрация 
МКДОУ 

воспитатели 
Участковый. 

5 Создание игрового 

макета 

«Безопасный путь 

от дома до 

детсада» 

В течение 

года 

2 младшая группа Воспитатель 

6 Досуг « Наш друг-

светофор» 

Февраль 2 младшая группа Воспитатель 



 

 

С  сотрудниками 

1 Консультация для 

педагогов «Система 

мероприятий в ДОУ 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

.2018 Методический 

кабинет МКДОУ  

Заведующая 

2 Работа над 

проектом «Игровые 

макеты и пособия 

по формированию 

безопасного 

поведения на 

дороге в 

дошкольном 

возрасте» 

Январь-март 

2019 

группы Воспитатели 

3 Инструктаж с 

педагогами по 

безопасности детей 

на улице. 

сентябрь Кабинет заведующей Заведующая 

4 Издание приказа о  

назначении 

ответственного за 

работу по 

предупреждению 

ДТТ. 

сентябрь Кабинет заведующей. Заведующая 

5 Анализ состояния 

работы по 

организации 

обучения детей 

ПДД 

1раз в 

квартал 

Кабинет заведующей. Заведующая 

6 Приобрести 

методическую и 

познавательную 

литературу. 

В течение  

года 

Кабинет заведующей. Заведующая 

7 Участие в конкурсе   Воспитатели 



 

 

развивающих 

материалов и 

пособий для 

обучения детей 

дошкольного 

возраста правилам 

безопасного 

поведения на 

дороге «Зеленый 

огонек» 

Апрель 2019 групп 



 

 

 

 

                                             ИНСТРУКЦИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО  
ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается 

приказом заведующей ДОУ перед началом учебного года. Это может быть 
педагог, владеющий соответствующими знаниями  правил  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 ДОУ 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 учащимися и их 
родителями;  

- оформлении «уголка безопасности»;  
- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными 

пособиями;  
- техническом оборудовании автоплощадки (автогородка);  
- 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.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Методические рекомендации 
«Содержание уголков безопасности 

 дорожного движения в группах детского сада» 
 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах должно 
определяться содержание занятий по изучению правил дорожного движения с той 
ил иной возрастной категорией детей. 
 
Так, в первой младшей группе дети знакомятся с транспортными средствами: 
грузовым и легковым автомобилями, общественным транспортом. Определяют, из 
каких частей состоят машины. Обучаться различать красный и зелёный цвета. 
Следовательно, в игровом уголке должны быть: 
Набор транспортных средств  
Иллюстрации с изображением транспортных средств  
Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора.  
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки 
разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного 
вида транспорта и т.д.)  
Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в гараж», 
«Светофор».  
 
Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию 
транспортных средств, знакомятся с правилами поведения в общественном 
транспорте, закрепляют умение различать красный, жёлтый, зелёный цвета, 
знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая часть». Поэтому, к предметам, 
имеющимся в уголке безопасности дорожного движения первой младшей группы, 
следует добавить: 
Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут 
пассажиры», «Найти такую же картинку».  
Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и 
проезжая часть  
Макет транспортного светофора (плоскостной).  
 
Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном переходе и его 
назначении, правостороннем движении на тротуаре и проезжей части. Кроме того, 
дети 4-5 лет должны чётко представлять, что когда загорается зелёный сигнал 
светофора для пешеходов и разрешает им движение, для водителей в это время 
горит красный – запрещающий сигнал светофора. Когда загорается зелёный 
сигнал для водителей и разрешает движение автомобилей, для пешеходов 
вспыхивает красный сигнал. В уголке безопасности дорожного движения 
обязательно должен быть:  
Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки  
Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»  
На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход.  
 
В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. Именно в 
этом возрасте происходит знакомство с такими большими и сложными темами, 
как «Перекрёсток», «Дорожные знаки». Следовательно, в уголке безопасности 
дорожного движения должны появиться: 
Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные 
логические задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки 



 

 

 

 

безопасного перехода проезжей части на перекрёстке. Желательно, чтобы этот 
макет был со съёмными предметами, тогда дети сами смогут моделировать 
улицу.  
Также, необходим набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие 
дорожные знаки, как: информационно-указательные – «Пешеходный переход», 
«Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – 
«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; 
предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; 
знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – 
«Больница», «Телефон», «Пункт питания». Хорошо иметь мелкие знаки на 
подставках, для работы с макетом, и более крупные знаки на подставках для 
творческих, ролевых игр.  
Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался 
знак?», «Перекрёсток», «Наша улица»  
Кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. Значит 
в уголке БДД должны быть схемы жестов регулировщика, дидактическая игра 
«Что говорит жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.  
 
В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными ситуациями на 
дорогах (так называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о Правилах 
дорожного движения уже систематизируются. Содержание уголка более 
усложняется: 
Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать 
импровизированный телевизор, или компьютер)  
Организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим экзамен по 
ПДД.  
 
Во всех группах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования ситуаций на 
дороге, а также набор диапозитивов по различным темам. 
 
Содержание уголков для родителей по изучению правил дорожного движения 
 
Основная цель создания уголка безопасности дорожного движения – разъяснить 
родителям, что именно они являются главным звеном в вопросе обучения детей 
Правилам дорожного движения. Именно от их действий зависит насколько прочно 
овладеет ребёнок навыками безопасного поведения на дороге. Именно их 
поведение имеет решающее значение при выборе ребёнком «своего стиля» 
перехода проезжей части. 
 
Оформляя такой уголок, воспитатель должен сделать родителей своими 
главными союзниками в деле обучения малышей сложной азбуке дорог. Здесь 
важно показать родителям всю серьёзность проблемы, обозначить ситуации, 
которые часто приводят к трагедии, объяснить в каких случаях и почему дети 
чувствуют себя на дороге некомфортно. 
 
Уголок может быть оформлен так: 
Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и количества 
помещаемой информации, но не менее 30*65 см).  
Набор составных частей, каждая из которых предназначена для размещения 
отдельной информации  
Книжка-раскладушка  



 

 

 

 

 
Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка рекомендуется 
использовать яркие, привлекающие внимание лозунги, например: 
«Цена спешки – жизнь вашего ребёнка»  
«Внимание – мы ваши дети!»  
«Ребёнок имеет право жить!»  
«Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка»  
 
Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам дорожного 
движения, уголок для родителей должен содержать: 
Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе  
Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей  
Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению 
на дороге.  
Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся 
знаний по Правилам дорожного движения  
Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с 
родителями 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Методические рекомендации 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» 
 

Информационные и пропагандистские материалы по безопасности 
дорожного движения должны быть во всех дошкольных учреждениях. Они 
оформляются в виде специальных стендов или щитов (один или несколько) и, как 
правило, располагаются на видном месте в вестибюле, желательно на выходе из 
детского образовательного учреждения.  
Примерный перечень материалов, располагаемых на стендах, следующий:  
 1. Выписка из приказа заведующей ДОУ о назначении лица, ответственного 
за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с 
указанием должности, фамилии, имени, отчества).  
 2. Информация (по согласованию с районным отделом ГИБДД) о 
закреплении за ДОУ сотрудников ГИБДД и дружинников с указанием фамилий.  
 3. Информация о ДТП, происшедших с участием воспитанников ДОУ и 
краткий разбор причин случившегося. (Можно приложить схему ДТП и указать 
пункты ПДД, нарушение требований которых привело к происшествию). 
Сообщение о работе, проведенной с воспитанниками и родителями в связи с 
происшедшим ДПТ.  
 4. Информация о нарушителях ПДД, с указанием фамилий, характера 
нарушения, со ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к нарушителям.  
 5. Информация о проводимых в ДОУ мероприятиях, связанных с изучением 
ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с обязательными 
сообщениями о ходе подготовки к ним.  
 6. Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ в районе (ежемесячные данные).  
 7. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации можно 
использовать некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам: 
«Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге» («Ловушки»), «Как 
избежать опасности на дороге» и т.п.  
 8. Информация для родителей.  
Внимание родителей должно быть обращено не только на ту информацию, 
которая относится непосредственно к ним, но и на ту, с которой ДОУ обращается к 
детям.  
Для достижения наибольшей эффективности в обучении детей, родители должны 
быть ознакомлены с содержанием проводимой деятельности  по ПДД.  
 9. В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для 
детей могут быть использованы газетные и журнальные вырезки актуального 
характера по тематике безопасности дорожного движения.  

При выполнении схемы надо подобрать приемлемый масштаб и соблюсти 
его. Схема должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные 
ориентиры (строения, дороги, зеленые насаждения и т.п.), надписи должны 
выполняться четко, разборчиво. Обязательно обозначаются все дороги со всеми 
элементами (проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, пешеходные 
переходы, дорожные знаки и разметка).  
Следующий этап работы – оценка степени безопасности дорожного движения на 
участках дорог, прилегающих к территории ДОУ:  
 1. Дорожный знак «Дети» (2 шт.): наличие, состояние, правильность 
установки (расстояние, высота, освещенность).  
 2. Состояние проезжей части, тротуаров и их освещенность.  



 

 

 

 

 3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, 
влияющих на пешеходное движение.  
 4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, 
захламленность на территории, прилегающей к школе, влекущие ухудшение 
обзора, вынужденное нарушение маршрутов детей.  
 5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в 
местах подходов детей к детскому саду.  
 6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений (знаки, 
разметка).  
 7. Соблюдение скоростного режима водителями транспортными 
средствами, наличие искусственных неровностей.  
 8. Направление движения транспортных потоков (необходимость 
переключения на другие направления).  
 Оценив степень безопасности дорожного движения, состояния территории и 
всего микрорайона, необходимо специальными условными значками (например, 
красный флажок, а при необходимости с дополнительной надписью) обозначить 
опасные места на схеме.  
Опасность временного характера (ремонт тротуара, складирование какого-либо 
материала и т.д.) лучше обозначить легкосъемными значками,  
например, на булавках, а если схема имеет остекление, то – приклеиванием к 
стеклу.  
Весьма полезно, помимо схемы, вывешиваемой в вестибюле детского сада, иметь 
второй ее экземпляр в кабинете ПДД, где она может служить хорошим 
развивающим пособием.  
Любые информационные и пропагандистские материалы, вывешиваемые на 
стендах и щитах, должны нести определенную нагрузку, должны быть 
работающими на выполнение конкретной задачи. Случайных материалов быть 
не должно! Прежде чем вывешивать какой-либо материал необходимо решить: 
зачем он нужен, чем он полезен, насколько он актуален.  
Материалы должны обновляться. Даже полезный, но «завесившийся», 
устаревший материал не работает, а из полезного становиться бесполезным и 
даже вредным.  
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