


Общие сведения  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. 

Николаевка Вейделевского района 

Тип ОУ   - дошкольное образовательное учреждение 

Вид ОУ – детский сад 

Юридический адрес: 309733 Россия, Белгородская область, Вейделевский 

район, село Николаевка улица Центральная 19. 

 

Фактический адрес: 309733 Россия, Белгородская область, Вейделевский 

район, село Николаевка улица Центральная 19. 

 

Руководитель МДОУ:  Заведующая  - Артюх И.И.  8(47237) 4-51-97                                                    

         89205607598                                                                             

Ответственный работник  

муниципального органа образования 

Начальник отдела по работе  с дошкольными - Губкина И.В.   8(47237)5-51-08    

учреждениями  управления образования                                        89511459532 

администрации Вейделевского района                 

                                                                                                                      

Ответственные от                                         Начальник ОГИБДД ОМВД 

Госавтоинспекции :                                         по  Вейделевскому району  

России                                                     майор полиции   Бабко Н.В 

                                                                              тел.89205733200 

                                       

                                                   Старший государ.автоинспектор ОГИБДД  

                                                   ОМВД России по Вейделевскому району 

старший лейтенант полиции Рябинин Р.В. 

                                                   тел.89087880405 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике           заведующая – И.И.Артюх ,                        

детского травматизма:                       медицинская сестра- Н.А.Врублевская 

                                                            

 

 

 

Руководитель или ответственный                                      Администрация  

работник дорожно-эксплуатационной       Николаевского сельского поселения 

организации, осуществляющей                           Т.П.Мирошникова 

содержание УДС :                                           8 (47237) 4-51-10                           

 

 

 



Руководитель или ответственный                       Дорожная организация 

работник дорожно-эксплуатационной            «Прогрессдорстрой» ЗАО 

организации, осуществляющей                       начальник Донченко М.А. 

содержание ТСОДД:                                               тел.(847237)5-45-61                                        

                                       

Количество воспитанников:                   32 ( тридцать два)      

Наличие уголка БДД :                               в  2 ( в групповых комнатах ) 

                                                                           

Наличие автогородка (площадки) по БДД:        не имеется 

 

                                                                                   

Время занятий в МДОУ: (время пребывания детей) 

7.30-18.00 

 

Телефоны оперативных служб 

Полиция 8(47237) 5-57-89 

Пожарная часть 20  8(47237) 5-56-82 

Больница 8(47237)5-54-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Сегодня дошкольные учреждения стремятся обеспечить своим воспитанникам 

качественное образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в том числе и 

культуры поведения на дороге. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать 

осознанной необходимостью.  

Коллектив нашего дошкольного образовательного учреждения ведѐт систематическую и 

целенаправленную работу с детьми по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, по обучению детей «Правилам дорожного движения», привлекает внимание  

родителей к воспитанию у детей навыков безопасного поведения на дорогах.  

Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из 

важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольном учреждении.  

Освоение правил дорожного движения имеет целью познакомить детей с требованиями, 

предъявленным к пешеходам, пассажирам и велосипедистам. 

Основными причинами дорожных происшествий является незнание правил уличного 

движения или несоблюдение их. Основная цель изучения правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах – дать детям знания и прививать им навыки правильного поведения на 

улице. 

Следствием систематической и целенаправленной работы нашего коллектива является то, 

что  случаев детского дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками нашего ДОУ 

не было.  

Обучая детей правилам дорожного движения, воспитатели нашего ДОУ используют все 

доступные формы и методы работы. Это – беседы, наблюдения, экскурсии, обсуждение 

различных ситуаций, чтение художественных текстов, дидактические игры. Работа идет 

комплексно по всем разделам воспитания и обучения. 

В ДОУ для проведения работы по правилам дорожного движения имеются учебные 

наглядные пособия, плакаты по правилам дорожного движения, сценарии занятий, 

праздников, наличия дидактических игр, методической литературы для работы в данном 

разделе не достаточно, но педагоги ищут материал в различных изданиях, пользуются 

методическими рекомендациями. 

Для детей младшего дошкольного возраста занятия планируются по методике 

разработанной  Л.Б.Поддубной. В младшей группе детей учат различать транспортные 

средства: грузовые и легковые автомобили. Для лучшего усвоения знаний проводятся игры-

соревнования на тему «Чем помогает грузовой автомобиль людям?».  В дидактических 

играх малыши обучаются различать красный и зеленый цвета.  

В младшей группе дети, гуляя, наблюдают за различными видами транспорта, в свободное 

время рассматривают иллюстрации с изображениями машин, называют их. В этой группе 

воспитатели проводят дидактические игры «Что изменилось?», «Путаница», «Красный, 

желтый, зеленый». 



Много внимания воспитатели этой группы уделяют индивидуальной работе с детьми: 

рассматривают картинки и плакаты с изображениями машин, автобусов, светофора, 

выясняют на каком транспорте дети ездили с родителями, как себя вели в транспорте. В  

игровых ситуациях учатся дети правильно вести себя в общественном транспорте ( не 

толкаться, не кричать, разговаривать тихо, уступать места старшим).  Занятия в старшей 

группе проводятся по методике автора Н.В.Алѐшина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью». 

В старшей группе воспитатели знакомят детей с местами движения машин и людей, 

рассматривают вместе с ними иллюстрации с изображениями транспорта (легкового, 

грузового,  машин специального назначения- пожарные, медицинские и т.д.). 

Дорожное движение требует от ребенка большого внимания, поэтому значительное место 

отводится играм на закрепление знаний по сигналам светофора – « Найди свой цвет», 

«Хорошо-плохо», «Собери светофор», на развитие внимания «Что изменилось?», « Кто 

позвал?», « Сделай, как было». 

     Для формирования устойчивых знаний и прочных навыков культурного поведения на 

улице воспитателями старшей группы изготовлен макет улицы в игровой комнате.  Дети с 

помощью этого учебного пособия учатся вести себя на улице,  как в роли пешехода, так и в 

роли водителя. 

В каждой группе имеются дидактические игр , настольные игры, атрибуты для ролевых 

игр, которые используются детьми в совместной с воспитателем и самостоятельной 

деятельности. 

Как показывает практика, дети попадают в дорожно-транспортные происшествия вместе с 

родителями, или находясь под их присмотром, из-за невнимательности взрослых, их 

спешке, безответственности. Для повышения ответственности за соблюдением детьми 

правил дорожного движения с родителями также проводится определенная работа.   В 

уголке для родителей воспитатели организовали страничку «Как должны вести себя 

взрослые, находясь на улице с ребенком». Здесь даются рекомендации родителям о 

поведении с детьми на проезжей части дороги,  советы для родителей, анкетирование. 

Регулярно в течение  года в ДОУ проходят выставки детских рисунков: «Веселая улица», « 

Наша машина», «Так на дорогах делать нельзя». Родители приглашаются на праздники, на 

открытые занятия по правилам дорожного движения.  

Чтобы работа велась в комплексе, поскольку дошколята бывают под присмотром не только 

родителей, но и старших братьев и сестѐр школьного возраста, коллективом запланированы 

на учебный год мероприятия с театральной студией детей школьного возраста при Доме 

культуры.  

Такая совместная работа позволит заинтересовать  детей правилами дорожного движения, 

больше уделять внимание поведению на дорогах. 

Для повышения педагогического мастерства воспитателей в начале учебного года 

разрабатывается перспективный план работы на год, определяются цели и задачи для 

каждого возраста, тематика проводимых занятий в течение года,  методическая литература 

для воспитателей, рекомендации для родителей. 

 

 



  План                       

 проведения мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма на 

улицах и дорогах Российской Федерации  на 2012-2013 учебный год                                                      

в МДОУ детский сад с. Николаевка  

          

№ 

п.

п 

          Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 Кукольный театр «Безопасная дорога». Сентября  Воспитатели 

групп 

2 Конкурс рисунков  «Осторожно- дорога!». Сентябрь  Воспитатели, 

родители детей 

3 Провести встречи с работниками ГИБДД. 

Беседа с детьми на тему «Где и как  переходить 

улицу». 

Октябрь   Заведующая, 

участковый 

уполномоченный 

4 Сюжетно-ролевые игры на тему «Улицы села». Октябрь  Воспитатели 

групп 

5 Дидактические игры на знание дорожных 

знаков 

Ноябрь    Воспитатели 

групп 

6 Занятия с детьми: « Где мы гуляем».  

« Дорожная сказка». « Безопасность на дороге». 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

7 Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, правилах  

дорожного  движения. 

Декабрь  

Январь 

Воспитатели 

групп 

8 Конкурс рисунков « Транспорт на улице»  Февраль  Воспитатели, 

родители детей. 

9 Семейный мастер –класс Викторина « Поле 

чудес!» 

Март       Воспитатели, 

родители детей 

10 Принять участие в районном конкурсе 

«Зеленый огонек»  

Апрель    Заведующая, 

воспитатели 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая база детского сада по ПДД 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД 

1 Программа воспитания и обучения в детском саду  «Детство» В.А.Логинова 

2 Е.А.Романова, А.Б.Малюшкин «Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста». 

3. Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения младшей и средней группы». 

4. В.А.Добрякова, Н.В.Борисова «три сигнала светофора». 

5. Плакаты по правилам дорожного движения - 3 комплекта 

 

Электронные версии 

программ и фильмов по ПДД 

1. Безопасность на улицах и дорогах 

2. Азбука пешехода 

3. Безопасность детей в транспортном мире 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Памятка для родителей 

«Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

*Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом. 

 

*Игры на проезжей части и возле нее. 

 

*Катание на велосипеде, роликах, самокатах по проезжей части дороги. 

 

*Переход проезжей части в неположенном месте. 

 

* выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых 

насаждений. 

 

*Неправильный выбор перехода дороги при высадке из транспорта. 

 

*Незнание правил перехода перекрестка. 

 

*Хождение по проезжей части дороги при наличии тротуара. 

 

*Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта. 

 

*Движение по дороге по направлению движения транспорта. 

 

 

 

 



 

 

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.  



 

Встал малыш на ноги – он уже пешеход. 

 

Сел ребенок на велосипед – он уже водитель. 

 

Поехал в автобусе – он пассажир. 

 

                                     Памятка водителю 

              Водитель, помни! 

              Мы всегда хотим быть в безопасности. 

             Ведь наша жизнь в твоих руках. 

             В дороге не должно быть неприятностей! 

 

                                          Ребѐнок знает: 

                                          Переход всегда ему поможет. 

                                          Водитель помнит: 

                                          Переход?! – Ты будь здесь осторожен! 

  

На сигналы светофора 

Обращай внимание! 

Красный светит очень строго -  

 «Стой!» - напоминание. 

Желтый – жди, дороги нет, 

Спешка здесь – опасный спорт! 

Лишь зелѐный впереди 

Вам скомандует «Вперѐд!». 

Дети учат Азбуку 

Знают назубок. 

А водитель должен знать 

 Азбуку дорог. 

Знаки в ней не сложные, 

Умные дорожные. 

Смотри, шофѐр, внимательно  

На знаки обязательно! 



 


