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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад с.Никитовка » 

Красногвардейского района Белгородской области

Тип ОУ
Бюджетное дошкольное образовательное учреждение : детский сад

Юридический адрес:
309905  Белгородская  область, Красногвардейский район, с. Никитовка 
ул. Советская д. 48

Фактический адрес:
309905  Белгородская  область, Красногвардейский район,  с. Никитовка 
ул. Советская д. 48

Руководители ОУ:
заведующий Федорова Валентина Сергеевна тел. 8(47247) 7-71-72
8-951-138-73-72
                                                    
Ответственные работники  муниципального органа образования
Главный специалист  управления 
образования Литовкина Елена Ивановна  тел. 8(47247)3-18-07

Ответственные от  Госавтоинспекции :
Начальник ОГИБДД  ОМВД  России по Красногвардейскому району капитан
полиции Демиденко Максим Алексеевич, тел. 3-12-32;  8-920-558-97-96

Ответственные работники  за мероприятия по профилактике
детского травматизма:  
Воспитатель Журавлева Елена Александровна тел. 8-904-082-12-41
Воспитатель Браило Марина Григорьевна  тел.  8-920-203-34-21

Руководитель или ответственный  работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС:                          
Заместитель  главы  администрации  Никитовского  сельского  поселения
Баканенко Александр Сергеевич  8(47247) 7-76-53 ; 8-920-560-58-41

Количество воспитанников:                 37  (тридцать семь)
Наличие уголка БДД:      2 уголка (групповые комнаты)                 

Наличие  автогородка  (площадки) по БДД: имеется (выносной)

Наличие автобуса в ДОУ:  нет
Время занятий в ДОУ:    7.00 – 17.30 

Наличие ЮИД:  нет



Количество членов ЮИД: -  

Телефоны оперативных служб :        
  Полиция 8(47247)3-10-02, (02)

          ЕДДС      01 (112)
          Скорая помощь 8-915-572-17-57, (03) 



Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма

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

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

Обучение правилам дорожного движения дает желаемый результат, ес-
ли оно прочно связано со всеми направлениями и образовательными обла-
стями 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 движе-
ния;
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 продол-
жительные, но редкие);

 конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действи-
ях 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  2020-2021г.

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.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ

"Детский сад с. Никитовка"
___________ В.С.Федорова

приказ №__ от "___" ______________2020г.

План работы
 МБДОУ "Детский сад с. Никитовка" 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2020-2021 учебный год.

1. Организационно-педагогическая работа
№

п/п
Наименование мероприятия Срок выполнения ответственные

1 Консультации для педагогов по
подбору  наглядно-
дидактических  пособий  и
методической литературы

Сентябрь 2020г. заведующий

2 Инструктаж  для  педагогов
"Охрана  жизни  и  здоровья
воспитанников при организации
целевых прогулок"

Апрель
Сентябрь  2021г.

заведующий

2. Методическая работа

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения

ответственные

1 Разработка конспектов занятий, 
целевых прогулок, 
театрализованных постановок.

Август 2020г. воспитатель

2 Привлечение к 
педагогическому процессу 
работников ГИБДД.

В течение года воспитатель

3 Организация  конкурсов, 
викторин по безопасности 
дорожного движения.

В течение года воспитатель

4 Сотрудничество с социальными
институтами микрорайона по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

постоянно заведующий

5 Проведение Недели 
безопасности дорожного 
движения

октябрь воспитатель

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 
«Путешествие 
незнайки»

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, разделитель-
ная 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  прави-
лами, которые должен знать ребёнок.

Методические  приёмы  обучения  ребёнка  навыкам  безопасного
поведения на дороге:

 В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорож-
ную ситуацию;

 Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмот-
рительным на дороге;

 Воспитывайте  у  ребёнка  потребность  быть  дисциплинированным,
вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном поведе-
нии 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.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ

"Детский сад с. Никитовка" 
_____________ Федорова В.С.

                                                                                              Приказ № 52 от "31"   августа 2020г

ЦЕЛЕВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по охране жизни и здоровья детей при проведении прогулок за
пределами территории  дошкольного учреждения

1. Общие требования безопасности

1.1.  Настоящая  инструкция  направлена  на  охрану  здоровья  детей  при
осуществлении  деятельности  по  их  воспитанию,  обучению,  развитию  и
оздоровлению в дошкольной организации

1.2.  Воспитателю  необходимо  соблюдать  настоящую  инструкцию,
придерживаться  установленного  режима,  длительности  прогулок,  смены
видов деятельности детей (подвижная, малоподвижная).

1.2.  Во  время  целевых  прогулок,  экскурсий  группа  детей  детского  сада
должна сопровождаться не менее чем двумя взрослыми.

1.4. С целью оказания первой доврачебной помощи при травмировании во
время  проведения  прогулок  и  экскурсий  за  пределы  территории  детского
сада  нужно  обязательно  иметь  с  собой  медицинскую  аптечку  с  полным
комплектом обязательных медикаментов и перевязочных материалов.

1.5.  Во  время  проведения  прогулок,  экскурсий,  может  наблюдаться
воздействие на детей нижеперечисленных вредных и опасных факторов:

 падение с горок, на скользких дорожках;
 порезы, уколы осколками стекла,  сухими ветками, сучками деревьев,

кустарников, занозы от палок, досок, деревянных игрушек и др.;
 травмы ног детей в случае передвижения без обуви, при наличии ямок

и выбоин на участке, спрыгивая со стационарного оборудования без стра-
ховки воспитателя;

 укусы различных насекомых, животных (собак, кошек);
 отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами;
 инфицирование желудочно-кишечными болезнями в случае пользова-

ния грязным песком в песочницах, грязным выносным материалом (при
нарушении санитарных норм и правил мытья игрушек, перекопки песка в
песочницах, нарушении питьевого режима);

 получение травм, ушибов во время катания на велосипедах, самокатах,
качелях, каруселях;

 травмирование, ушибы во время игр на хоздворе, вблизи складов, му-
сорных контейнеров и др.;

 солнечный и тепловой удар - в летний период года;
 обморожение, охлаждение - в зимний период;
 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.
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 помощника 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.





                                                      2. Спутниковая фотография

Ситуационная схема расположения объекта
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Система мер
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Учебный процесс
- проведение занятий и бесед с воспитанниками по предупреждению
ДТТ в разных возрастных группах;
- изучение ПДД по другим программам («Правила безопасного поведе-
ния на улицах и дорога», «Дети. Велосипед. Дорога.»);
- проведение учебных экскурсий;
- показ мультфильмов, видеофильмов;
- включение темы “Дорога  и мы” в планирование планов по изодея-
тельности, конструированию, лепки, аппликации;
- проведение тематических бесед;
- проведение “минуток” по БДД;
- организация игр, соревнований в детском саду;
- беседы инспекторов ГИБДД с воспитанниками;
- участие в мероприятиях по ПДД, проводимых в районе;
- организация праздников по ПДД;
- участие в проведении “Недели безопасности”;
- участие  в  проведении  профилактических  операций  “Внимание  -
дети!”;
- проведение бесед с воспитанниками-нарушителями;
- проведение дидактических и подвижных игр по правилам поведения
на улицах и дорогах;
- ведение журнала проведения инструктажей перед выходами на ме-
роприятия.
1. Информационное и материально-техническое обеспечение  
- справочная и методическая литература: 
- размещение стенда по БДД, схемы безопасного подхода к детскому 
саду, уголков по БДД в группах;
- наличие  индивидуальных  светоотражающих повязок  у  воспитанни-
ков;
- инструктаж воспитателе, музыкального руководителя и об-
служивающего персонала на общих собраниях;
- создание  передвижной  площадки  на  территории  детского  сада  по
БДД .
2. Работа с _родителями  
- обсуждение вопросов БДД на родительских собраниях;
- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на 
заседаниях
Управляющего совета;
- проведение бесед с родителями по сообщениям о ДТП.
3. Контроль со стороны администрации  
- проверка правильности и систематичности заполнения журналов со 
стороны ад-
министрации ОУ;



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «ПЯТИМИНУТКИ»
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

     «Пятиминутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения, которое 
проводится воспитателем непосредственно перед тем, как дети пойдут домой .
     Цель «пятиминутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков 
поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей соответствующей 
установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и «безопасности». Ребенок, выйдя
на улицу, осознанно или неосознанно изучает ее, познавая «секреты». Улица лишь на 
первый взгляд проста, а в  действи-тельности сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых 
ситуаций.
      МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «ПЯТИМИНУТКИ»
     Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем разбора 
проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по поставленному вопросу, 

МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ДОУ ПО ПДД

Наглядные пособия, дидактические материалы:
Макеты светофора, полицейского и дорожных знаков. 

Плакаты
1. Правила дорожного движения;  
2. Правила безопасности и поведения на дорогах;  
3. Если ты остался один дома;  
4. Профилактика детского травматизма;  
5. Плакат дорожных знаков;  
6. Плакат по оказанию первой медицинской помощи;  

КНИЖНЫЙ ФОНД

1.  С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»;

2.  С.Маршак «Милиционер», «Мяч»;

3.  В.Головко «Правила движения»;

4.  С.Яковлев «Советы доктора Айболита»;

5.  О.Бедерев «Если бы…»;

6.  А.Северный «Светофор»;

7.  В.Семернин «Запрещается – разрешается».



воспитатель поправляет их и дает свое объяснение. Важно создание ситуации столкновения 
мнений, спора, разнообразия объяснения одного и того же явления детьми. За день в 
образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения по безопасности 
движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме.
Продолжением «пятиминутки», ее практическим приложением является движение детей из 
образовательного учреждения по улице.
Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за движением 
автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение внимания по пути на 
различные предметы, мешающие обзору улицы).
Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют
наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы.
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