


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

«Новокаргинский д/с № 20» 

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ – дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 633140, Красноярский край, Енисейский район, 

поселок Новокаргино ул. Строительная 26 А 

 

Фактический адрес ОУ: 633140, Красноярский край, Енисейский район, 

поселок Новокаргино ул. Строительная 26 А 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий   Неклюдова Любовь Анатольевна     8(39195) 70-2-30  

                                                                                      сот. 89538506541 

(фамилия, имя, отчество)                                   (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции   

____________________________________________________ 
(должность)            (фамилия, имя, отчество)         (телефон) 

                                 ____________________ ___________________ 

____________ 
(должность)                     (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма    воспитатель   Мурашко Н.Г.            8(39195)70-2-30 

                                          воспитатель Харисова О.И.            8 (39195)70-2-30  
                      (должность)        (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

 

Глава   администрации   Новокаргинского  сельского совета     

                                         Пистер Е.П.              8(39195)70-2-10 
(фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 

 

 

 

 

 

 



 

Количество воспитанников - 60  

Наличие уголка по БДД  - да,  средняя и  подготовительная группы 
(если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД  - нет 

Наличие автобуса в ДОУ – нет (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса ______________________________________________ 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ДОУ: 

с 9:00 до 10:50 

Телефоны оперативных служб: 

70-3-01 - Пожарная охрана 

02 - полиция 

03 -  скорая помощь  

Единая дежурная -диспетчерская служба - 8 (39195) 2-45-33 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников); 

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. ДОУ не имеет автобуса 

III. План работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

1.  план работы по профилактике ДТТ 2020 – 21 уч.  год  

 



IV. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий по 

обеспечению дорожной безопасности воспитанников 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 

I. План-схемы ОУ 

1.План-схема района расположения МБДОУ  Новокаргинский д/с № 20 Енисейского 

района Красноярского края, пути движения транспортных средств и детей  
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2.Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу  

На близлежащей территории  МБДОУ Новокаргинский д/с № 20 стадионы, 

парки и спортивно-оздоровительные комплексы отсутствуют.  

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

МБДОУ  Новокаргинский д/с № 20  не имеет специального транспортного средства 

(автобуса).  

III. План работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБДОУ Новокаргинский д/с № 20 

на 2020 – 2021 учебный  год  

 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Организационная работа 

1. Разработка, утверждение перспективного плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ в ДОУ на 2020-2021 

учебный год  

 Сентябрь 2020 заведующий 

2.Организация предметно-развивающей среды в группах 

по обучению правилам дорожного движения 

В течение года  воспитатели 

3. Оформление информационного «уголка безопасности», 

папок-передвижек для родителей 

В течение года воспитатели 

4. Выставка рисунков, поделок воспитанников ДОУ на 

тему «Пешеход на улице» 

Апрель 2021 г воспитатели 

5. Участие в мероприятиях «Внимание дети!» В течение года воспитатели 

заведующий  

 

Методическая работа 

1. Контроль за организацией работы с детьми по теме ПДД  В течение года воспитатели 

2. Подбор и систематизация наглядно-дидактических 

пособий по обучению детей ПДД   

Сентябрь 2020 

г 

воспитатели 



3.Оформление уголков по безопасности в группах В течение года воспитатели 

4. Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь 2020 

г 

заведующий  

 

5. Консультация «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми» 

В течение года заведующий 

Работа с детьми 

1. Инструктажи  с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге 

Сентябрь 2020  

– май 2021 г 

воспитатели 

2. Наблюдения: 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта  

В течение года воспитатели 

Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице шагать 

В течение года воспитатели   

(средняя, 

старшая и 

подготовител

ьная группа) 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Мы водители и пассажиры; 

 Водители и пешеходы; 

 Шофёры; 

 Транспорт; 

 Служба спасения; 

 Скорая помощь 

В течение года воспитатели   

(средняя, 

старшая и 

подготовител

ьная группа) 

Дидактические игры: 

 Можно-нельзя; 

 По земле, по воде, по воздуху; 

 Наша улица; 

 Красный, желтый, зеленый; 

 Найди такой же знак; 

 Собери автомобиль; 

 Транспорт 

В течение года воспитатели   

(средняя, 

старшая и 

подготовител

ьная группа) 

Подвижные игры: 

 Воробушек и автомобили; 

 Бегущий светофор; 

 Мы едем, едем, едем…; 

 Красный, желтый, зелёный; 

 Светофор 

В течение года воспитатели   

(средняя, 

старшая и 

подготовител

ьная группа) 

Чтение художественной литературы: 

 С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная 

история»; 

В течение года воспитатели   

(средняя, 

старшая и 



 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко «Запрещается-разрешается»; 

 В. Головко «Правила движения» 

 В. Степанов «Машины» 

подготовител

ьная группа) 

3. Конструирование, рисование, лепка по ПДД По плану 

воспитателя 

воспитатели   

(средняя, 

старшая и 

подготовител

ьная группа) 

4. Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, 

видеофильмов  по ПДД 

По плану 

воспитателя 

воспитатели   

(средняя, 

старшая и 

подготовител

ьная группа) 

Работа с родителями 

1. Оформление информационного стенда для родителей по 

ПДД: 

 О правилах дорожного движения; 

 Взрослые, вам подражают! 

 Обучение детей правилам дорожного движения; 

 Безопасность ребенка в автомобиле; 

 Ваш ребёнок – дошколёнок! 

В течение года воспитатели  

2.  Общее родительское собрание на тему «Типичные 

случаи детского травматизма и меры его предупреждения»  

Ноябрь 2020 г воспитатели 

3. Оформление папок-передвижек в групповых комнатах 

по ПДД 

В течение года воспитатели 

4. Консультации: 

 Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения; 

 Чем опасен гололед; 

  

 Учить безопасности – это важно; 

  

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении 

правил безопасности детей на дороге. 

 

Сентябрь 2020 

Декабрь 2020 г  

 

Февраль 2021 г 

 

 

 

воспитатели  

 

 

 



III. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий по 

обеспечению дорожной безопасности школьников. 
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IV. Мероприятия ОГИБДД по Енисейскому  району    
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

  

•  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.  

•  Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по мостовой 

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

руки.  

•  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.  

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

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

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

•  Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 

ближайший путь на противоположную сторону.  

•  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 .  

•  В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 

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

дороги.  

•  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.  

•  Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это 

следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями 

детского возраста.  

•  Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, 

чтобы со знанием преподать их детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

