




Общие сведения
Полное  наименование  Учреждения: муниципальное  дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №7 с. Беловское  Белгородского
района Белгородской области»

Юридический адрес: 
308572 Белгородская область, Белгородский район, с. Беловское, ул. 60 лет
СССР дом 15 

Фактический адрес: 
308572  Белгородская  область,  Белгородский  район,  с.Беловское,  ул.60  лет
СССР, дом 15
Организационно-правовая  форма:  муниципальное  дошкольное
образовательное учреждение, тип – бюджетное.

Государственный статус Учреждения: 
тип – дошкольное образовательное учреждение;
вид - детский сад. 

Руководители образовательной организации:
Заведующий ДОУ  - Цуркина  Юлия  Сергеевна   8  (4722)  29-10-85;
8-9202082825

Заместитель директора по учебной работе                          -           нет  

Заместитель директора по воспитательной работе             -          нет   

Ответственные  работники  муниципального  органа  образования:
Главный  специалист  отдела  воспитания,  дополнительного  образования  и
проектной  деятельности  отдела  Управления  образования  администрации
Белгородского района Е.Л. Пошевицкая (тел. 8 (4722) 39-92-16).
Главный  специалист  отдела  ресурсного  обеспечения  Управления
образования администрации Белгородского района Д.В. Ямпольский (тел. 8
(4722) 39-93-25).

Ответственные от Госавтоинспекции:                 
Врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Белгородскому району 
старший лейтенант полиции И.А. Белашов (тел. 8 (4722) 51-40-32)
Государственный  инспектор  ОГИБДД  ОМВД  России  по  Белгородскому
району старший лейтенант полиции Д.В. Бобров (тел. 8 (4722) 51-40-32)

     Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма: 
Заведующий Цуркина Юлия Сергеевна  8 (4722) 29-10-85   8-9202082825
Старший воспитатель Ефимева Елена Николаевна



Руководитель  или ответственный работник дорожно-эксплутационной
организации, осуществляющей содержание  улично-дорожной сети -
Кобцев Сергей Олегович, глава Беловского сельского поселения т.8(4722) 29-
10-71
Руководитель  или ответственный работник дорожно-эксплутационной
организации,  осуществляющей  содержание   технических  средств
организации  дорожного  движения  (ТСОДД)
Кобцев Сергей Олегович, глава Беловского сельского поселения т.8(4722) 29-
10-71 
                                                                                                                                 

Количество воспитанников   -   160

Наличие уголка по БДД       -  7  
Наличие класса по БДД        -    нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД   - 1
Наличие автобуса в образовательной организации   - нет
                                                                                                                                                                                                         

Время нахождения воспитанников  в образовательной организации:
с 7.00-19.00

Телефоны оперативных служб:
                                 Полиция (4722) 51-77-16
                                 Пожарная часть 112  (4722) 30-66-05
                                 Больница (ЦРБ)    (4722)  38-74-71
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2.1. Организация работы по профилактике детского 
                   дорожно-транспортного травматизма

Основная  задача,  которую  мы  ставим  перед  собой  –  организовать
профилактическую  работу так,  чтобы знания,  полученные  в  детском
саду,  стали  прочными  и  могли  быть  с  успехом  применены  будущими
школьниками.
Работа детского сада в этом направлении ориентирована на:
- обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и формироваию
у них необходимых навыков;
-  взаимодействие  с  ГИБДД  и  другими  организациями  по  осуществлению
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
-  привлечение  внимания  родителей  к  воспитанию  у  детей  навыков
безопасного поведения на дорогах.
Педагогический  коллектив  нашего  детского  сада   серьезно  и
последовательно работает над формированием у детей дошкольного возраста
знаний правил дорожного движения и практических навыков поведения на
дороге.
      Основываясь на принципы в МДОУ, создана система работы, которая
включила в себя следующие компоненты:
Основные формы работы с детьми по обучению
 правилам дорожного движения.
- Создание предметно-развивающей среды 
- Работа с детьми
- Работа с педагогами
- Работа с родителями
- Участие в социальных акциях
- Игровая деятельность
- Продуктивная деятельность
- Просмотр презентаций
         В   МДОУ «Детский сад №7 с. Беловское» оформлен информационно-
просветительский «Уголок улица полна неожиданности»



      Материалы,  представленные на стенде,  включают в себя следующее
содержание:
·    План работы МДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
·     Информация  для  детей  и  родителей  обучающего  характера  по  ПДД,
периодически сменяемая, с тематической направленностью.
       На площадке МДОУ выделена зона ПДД (разметка дороги, пешеходного
перехода), которая помогает детям закрепить знания по ПДД.
      В помощь педагогам в методическом кабинете имеются разработанные
занятия, памятки, сценарии развлечений, примерны занятий, экскурсий. Для
наглядности в работе подобраны плакаты, иллюстрации, макеты.
     Работа на этом не заканчивается. Каждый год к нам приходят родители и
приводят  своих  малышей, и наша задача подготовить их к жизни в социуме,
предостеречь  от  опасности на дорогах.  Интерес  к  "дорожной проблеме" у
воспитанников муниципального  дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №7 с. Беловское» возрастает, потому что мы, педагоги, к этому
неравнодушны.







 подземные  виды  общественного  транспорта,  личные  автомобили,
воздушный, железнодорожный, водный транспорт).

10.  Организовать  в  группе  зону  или  уголок  по  обучению  правилам
дорожного  движения  (брошюры,  иллюстрации,  детские  книги,  настольно-
печатные  и  дидактические  игры,  атрибуты  к  сюжетно-ролевым  играм,
макеты, карточки-задания и т. п..)

11.  Отправляясь  на  экскурсию  или  на  прогулку  по  улицам  села,
воспитатель  обязан  точно  знать  число  детей,  которых  он  берет  с  собой
(обязательно  сделать  пометку  в  журнале  учета  выхода  воспитанников  за
пределы территории МДОУ). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в
детском  саду,  по  указанию  заведующего  находятся  под  присмотром
определенного сотрудника.

12.Группы  детей  разрешается  водить  только  по  тротуару.  Нужно
следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.

13. 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.

14.  Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
15. Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что

это ближайший путь на противоположную сторону.
16.   В  тех  местах,  где  нет  тротуара,  надо  ходить  по  левой  стороне,

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

17.  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.

18.  Большое  значение  имеет  обучение  детей  правилам  уличного
движения. Это следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с
особенностями детского возраста.

19.  Каждый  воспитатель  должен  хорошо  знать  правила  дорожного
движения, чтобы со знанием преподать их детям.
 



2.3. План проведения мероприятий, направленных на
профилактику детского дорожно-транспортного

травматизма.

Мероприятия Срок исполнения Ответственный

Работа с педагогами

Приобретение наглядного и демонстрационного
материала для обучения детей правилам

дорожного движения

Сентябрь-ноябрь Старший 
воспитатель

Изготовление игр по ПДД Сентябрь-ноябрь Воспитатели

Консультация для воспитателей 

«Система работы по ПДД» Октябрь Старший 
воспитатель

Конкурс уголков по ПДД Март – апрель Воспитатели

Работа с воспитанниками 

Совместная деятельность по ПДД 

 «Мы знакомимся с улицей» 

«Мы пассажиры» 

«Профессия -водитель» 

Сентябрь - ноябрь Воспитатели

Экскурсия в  библиотеку 

«Правила дорожного движения»

Ноябрь Старший 
воспитатель

Сотрудники 
библиотеки 

Развлечение совместно с Беловской сельской
библиотекой «Азбука дорожного движения»

Ноябрь Старший 
воспитатель

                           НОД по ПДД

«Дорожные знаки» стпршая группа 

 «Наш помощник – пешеходный переход» 

средняя гр. 

Аппликация «Автомобиль» вторая младшая
группа

Март – апрель Воспитатели

Инспектор ГИБДД 



Проведение  тематической недели

«Школа дорожных наук»

Апрель Воспитатели

Муз. руководитель

Проведение акций совместно с инспектором
ГИБДД

Октябрь, апрель Старший
воспитатель

Работа с родителями

Консультации для родителей «Внимание, дети»

«Дети и дорога. Основы безопасности…»

Сентябрь

Январь 

Воспитатели

Старший 
воспитатель

Разработка памяток для родителей по ПДД Ноябрь-декабрь Воспитатели

Конкурс «Книжка малышка» среди семей
воспитанников

Январь Воспитатели

Старший 
воспитатель

Групповые родительские собрания 

(вопрос по безопасности на дорогах) с участием
инспектора ОГИБДД  МВД России по пропаганде

безопасности дорожного движения

Январь – февраль Воспитатели

2.4. Ребенок и взрослый на улице 
(рекомендации для родителей)



Ребенок на руках.
Будьте осторожны: он закрывает вам обзор улицы.
Ребенок в санках.
Такой «транспорт»,  как  известно,  легко  опрокидывается.  На  дороге

или рядом с ней этого нельзя допускать.
Вы едите в такси, в легковом автомобиле.
Конечно  же,  взрослые  с  ребенком  сядут  на  заднем  сиденье  -  так

предписывают  «Правила  дорожного  движения».  Учитывайте  так  же
возможность  резкого  торможения  и  берегите  ребенка  от  ушиба.  При
высадке первыми обязательно должны выйти взрослые и принять детей.

Автобус приближается к остановке.
До  полного  прекращения  движения  автобуса  к  нему  подходить  не

следует - ребенок, как и  взрослый, может оступиться и попасть под колеса,
особенно если на остановке много пассажиров.

Посадка в автобус, трамвай, троллейбус.
Зона  остановки  -  опасное  для  ребенка  место.  Стоящий  автобус

сокращает обзор дороги в этой зоне, как водителям проходящих машин, так и
пешеходам.  К  тому  же  здесь  пешеходы  часто  спешат  и  ребенка  могут
столкнуть на проезжую часть.

Поездка в автобусе, трамвае, троллейбусе.
Даже  опытный  водитель  не  всегда  может  избежать  резкого

торможения  в  аварийной  ситуации.  Поэтому  в  транспорте  надо
позаботиться  о  том,  чтобы  ребенок  занимал  устойчивое  положение.
Особенно  осторожным  нужно  быть  возле  кабины  водителя  и  во  время
подготовки к выходу.

Выход из автобуса, трамвая, троллейбуса.
Первыми всегда выходят взрослые и принимают ребенка. Если пустить

его  вперед,  то,  пока  вы  заняты  выходом,  он  может  вырваться  из  рук  и
выбежать  из-за  автобуса  на  дорогу,  а  маленький  ребенок,  спускаясь  по
ступенькам, рассчитанных на взрослых, - упасть.

За руку с ребенком.
На улице или рядом с ней не забывайте, что ребенок может вырваться.

Это типичная причина детского дорожного травматизма.
Не разрешайте ребенку бежать впереди вас.

Используйте  каждый  случай  пребывания  ребенка  на  улице,  чтобы
учить его наблюдать, узнавать типичные дорожные «ловушки» при переходе
улицы. Пусть он тоже наблюдает, а не просто доверяет вам, иначе малыш
привыкнет ходить через улицу не глядя.

2.5. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА
ДОРОГЕ



    Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем.
Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.

     Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по
пешеходному  переходу.

     На  проезжую  часть  выходите  только  после  того,  как  убедитесь  в
отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа.

      Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус
отъедет,  и  только  потом,  убедившись  в  отсутствии  машин,  переходите
дорогу.

     Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.

     Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте
водитель   не  ожидает  пешеходов  и  не  сможет  мгновенно  остановить
автомобиль.

     Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это
делать во дворе или на детской площадке.

     Умейте  пользоваться светофором.

     Помните!  Только  строгое  соблюдение  Правил  дорожного  движения
защищает всех вас от опасностей на дороге.

2.6. 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. 


