


 

 

Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Нижнеингашский детский сад № 2 «Сказка» 

Тип ОУ детский сад 

Юридический адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 

район, пгт Нижний Ингаш, ул. Набережная, 14. 

Фактический адрес: 663850,Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 

район, пгт Нижний Ингаш, ул.Набережная, д.14 

Руководитель МБДОУ: заведующий Дудина О.Н. 8(391 71) 21130 

Ответственные работники 

муниципального органа образования 

Гл.специалист УО 

Ответственные от 

Госавтоинспекции : Начальник ОГИБДД ОМВД России 

Старший госавтоинспектор ОГИБДД 

ОМВД России 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

воспитатели дошкольных групп: 

Древина В.М., Барковская Т.В., Бегишева Е.Н., Глушко Н.П. 

Захаренко Е.Л., Леонова В.И. 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание УДС 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

Количество воспитанников: 123 (сто двадцать три) 

Наличие уголка БДД : холл второго этажа, дошкольные группы 

 



Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Время работы МБДОУ: 

С 7ч.30м. - 18ч.00м. 

Суббота, воскресение - выходной день 

Телефоны оперативных служб 

Полиция 02 

Пожарная часть 112 01 

ЦРБ 03



Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой. 

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей 

стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма показал необходимость акцентирования внимания всего 

педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни 

и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической 

отработки в урочной и внеурочной деятельности. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ 

«Сказка» строится согласно утверждённому плану на учебный год. Занятия по 

правилам дорожного движения проводятся в дошкольных группах не более 

двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и 

оказанию первой медицинской помощи. 

Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной 

программе по обучению Правилам дорожного движения для дошкольников. 

Старшим воспитателем разработана программа «Светофорчик». Имеется 

литература по правилам дорожного движения для детей дошкольного возраста, 

в которых представлены планы занятий, описания занятий, игр и конкурсов, 

посвященных этой теме. 

В дошкольных группах имеется уголок по правилам дорожного 

движения для дошкольников. 

1. На протяжении учебного года ведётся информационноразъяснительная 

работа с родителями, примером этому могут быть проведённое родительское 

собрание ««Аккуратность в гололед на дороге вас спасет». 

Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры» 

Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности перехода 

дороги в зимнее время» 

Консультация «Безопасность детей - забота взрослых» 

Конкурс стихов по ПДД 

Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 

Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в Страну 

Дорожных знаков» 

Совместная игра-соревнование «Вперед, пешеход!». 

Основные направления дошкольной программы 

по БДДТТ на 2020-2023г. 



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 

- Тематические занятия; 

- познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 

- ознакомление по оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа 

- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых занятий и внеклассных мероприятий по 

ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

Инструктивно - методическая работа 

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней. 

Массовая работа 

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение занятий по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожнотранспортного 

травматизма. 

Мероприятия, запланированные программой 

Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети». занятия 

по правилам дорожного движения. 



День здоровья. День защиты детей. 

Административное совещание «Об организации профилактической работы в 

детском саду с дошкольниками по ПДД». 

Семинар воспитателей по вопросу организации работы по изучению ПДД. 

Обновление уголков безопасности «Дети и дорога». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД 

Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (весна). Встреча с 

сотрудником ГИБДД. 

Родительские собрания по вопросам профилактики ДТП 

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. 
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