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предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  
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Заведующий МБДОУ №3 «Солнышко»   Дятлова Марина 

Викторовна 
 

Руководитель ЮПИД (отряд «Светофор») Дорофеева Ирина 

Ивановна    
  

 

 

Сотрудник ГИБДД закрепленный за ДОУ     Вольф Б.А.  
 

 

Количество обучающихся детей                          156  
 
 

 

Наличие уголка по БД                     групповые комнаты (8) 
  

 

Наличие класса по ОБДД    нет 
 
 

 

Наличие транспортной площадки (автогородка)  нет 
 
 
 
 

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий 
перечень): 
В.И.Семенюк «Работа с детьми по изучению ПДД», 
Н.В.Елжова «ПДД в детском саду», 
В помощь педагогу ДОУ «Правила дорожного движения для 
детей», 
А.Лекомцев «Учим правила дорожного движения», 
М.Манакова «Правила безопасности для малышей», 
К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 
дошкольников», 
И.Ю.Бордачёва «Наглядно-дидактическое пособие 
«Безопасность на дороге» 
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Работа по предупреждению ДДТТ в ежедневном планировании 
образовательной деятельности воспитателей, сайт МБДОУ   
 
Количество занятий по БДД в каждой возрастной группе  1 раз в 

неделю 
 

 

Как проводится обучение по БДД   занятия, игры, развлечения, 
праздники, акции 
 

 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД  
 

 

Количество отрядов ЮПИД            1  «Светофор» 

 

 

Количество детей в отрядах ЮПИД    10 человек 
 

 

Количество выступлений ЮПИД     4 раза в год 
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Организация дорожного движения 
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Приложение 1 

                         ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

 

1. Работа с субъектами 
воспитательного процесса: 
преподавателями ОБЖ, классными 
руководителями, воспитателями ГПД, 
педагогами дополнительного 
образования, руководителями отрядов 
ЮИД по оказанию им методической 
помощи в проведении разнообразных 
форм проведения мероприятий по 
изучению  

Правил дорожного движения. 
 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с 
детьми на улице, организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди 
школьников Правил поведения в общественных местах и предупреждению 
нарушений Правил дорожного движения.   

3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности 
движения, изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, 
разработка методических, дидактических материалов и пособий для занятий 
со школьниками.   

4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в 
помещении) для практических занятий по Правилам дорожного движения.   

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы 
творческого объединения учащихся по изучению ПДД.   

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).  
 

7. Пропаганда Правил дорожного движения через районную печать, 
 школьную стенную печать, телевидение «Вечерний Дмитров», 
видеофильмы, участие в районных и областных творческих конкурсах 
(рисунки, плакаты, сочинения, совместные работы детей и родителей, 
конспекты тематических уроков и занятий; методических разработок по 
проведению игровых программ, викторин, игр и др.). Оформление 
методической копилки по организации и проведению месячника «Внимание, 
дети!». Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с 
инспектором ОГИБДД УВД по Дмитровскому муниципальному району – 
необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного 
движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
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                                                                                        Приложение 2 
 

                                                               Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ №3 

                                                                      «Солнышко» 

_________М.В.Дятлова 
 

Комплексный план работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ №3 

«Солнышко» на  учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с детьми 

1  Развлечение «Зебра идёт в детский сад» Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших и 

подготовител

ьных к школе 

групп 

2 Выставка детских рисунков по ПДД «Быть 

примерным пешеходом и пассажиром 

разрешается!»» 

Сентябрь Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

3 Диагностика уровня знаний детей по ПДД Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

4 Выставка детских рисунков по ПДД 

«Безопасность глазами детей» (совместная работа 

детей и родителей) 

Октябрь  Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

5 Показ кукольного театра «Колобок изучает ПДД» Сентябрь Воспитатели 

младших 

групп 

7 Игровая деятельность: 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Дидактические игры; 

 Моделирование ситуаций; 

 Игровые тренинги. 

В течение 

года  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

8 "Минутки безопасности"- Короткие беседы с 

детьми, обсуждением ситуаций, возникающих на 

дороге 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

средних, 

старших, 

подготовител

ьных к школе 

групп 
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9 Организация целевых прогулок, экскурсий  к 

проезжей части, по улицам города 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

старших, 

подготовител

ьных к школе  

групп 

10 
«Мамы , вы за нас не беспокойтесь!» выступление 

отряда ЮПИД  

Октябрь, 

январь, 

апрель, 

август 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших 

логопедическ

их групп  

11 Чтение художественной литературы, работа в 

книжном уголке (организация тематических 

книжных выставок, детских рисунков,  альбомов, 

поделок) 

Ежемесячно Воспитатели 

средней, 

старших 

подготовител

ьных к школе 

групп 

12 Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

13 Игры (сказки)-презентации. Просмотр во всех 

возрастных группах 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

14 Развлечение «Зелёный огонёк» Апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших, 

подготовитель

ных к школе 

групп 

15 Экскурсия в ДОСААФ Ноябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

16 Организация и участие в проведении 

Всероссийских акций: «Внимание – 

дети!», «Безопасная зимняя дорога»   

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему культуры 

поведения на дороге. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп  

2 Обновление план-схемы «Схема безопасного 

маршрута в МБДОУ №3 «Солнышко» 

Сентябрь  Воспитатели 

старших, 

подготовител

ьных к школе 

возрастных 
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групп  

3 Организация выставки работ совместного 

творчества детей и родителей. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп  

4 Консультации: «Родителям о вопросах обучения 

детей правилам дорожного движения.  Как 

подготовить ребенка к нестандартным 

ситуациям?», «Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге?», «Правила  

поведения на остановке маршрутного 

транспорта», «Как использовать прогулку 

 для привития ребенку навыков безопасного 

поведения на улице, отработки маршрута «Мой 

путь в детский сад» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 

5 Родительские собрания с включением в повестку 

вопросов:  

«Безопасность на улицах города» 

«Правила движения - их надо знать и выполнять» 

«Ребенок на улицах города» 

В течение 

года  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

6 Оформление папок-передвижек, уголков 

безопасности для родителей с информацией: 

 Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Обучение детей наблюдательности на 

улице. 

 Правила поведения на остановке 

маршрутного транспорта. 

 Детское автокресло 

 Ребёнок в автомобиле 

В течение 

года  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

7 Беседы с родителями: 

 Безопасность детей на улицах города. 

  «Прогулка с детьми во дворе» 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

8 Акции «Засветись в темноте», «Возьми ребёнка за 

руку», «Пристегни меня!» 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда 

ЮПИД 

9 Разработка индивидуальных карт – маршрутов для 

детей «Дорога в школу и домой» 

(подготовительные к школе группы) 

Май Воспитатели 

подготовител

ьных к школе 

групп 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Обновление паспорта дорожной безопасности Август  Старший 

воспитатель  

3 Составление перспективного плана по ПДД . 

Проведение диагностики по ПДД (в начале и в 

конце) 

 Тематические занятия. 

 Целевые прогулки, экскурсии. 

 Проведение развлечений, игр 

Сентябрь,  

май 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

4 Открытое занятие по ПДД «Играем вместе» Ноябрь  Воспитатели 
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старших 

групп 

5 Анализ плана воспитательно-образовательной 

работы по обучению правилам безопасного 

поведения на дороге 

Ноябрь  Старший 

воспитатель  

 

6 Оперативный контроль: уголки по ПДД в группах. 

Цель: Проанализировать соответствие уголков 

безопасности следующим критериям: 

- Соответствие возрасту; 

-  Разнообразие дидактического и игрового 

материала; 

- Эстетика оформления. 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

 

7 Оформление и пополнение уголков по ПДД  

дидактическими, наглядными материалами, 

художественной литературой. 

В течение 

года  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

8 Педагогическая копилка: 

«Игровые занятия с детьми дошкольного возраста» 

Декабрь Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

9 "Организация сюжетно-ролевых игр на транспортной 

площадке" 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

10 Разработка буклетов по профилактике ДДТТ В течение 

года 

Руководитель 

отряда 

ЮПИД 
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                                                                                        Приложение 3 

 
Положение об отряде ЮПИД «Светофор» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

1.1. Отряд юных помощников инспекторов движения – добровольное детское 

объединение.  

1.2. Цель создания отряда ЮПИД: формирование у детей специальных 

знаний, умений, практических навыков безопасного поведения на дороге. 

2. Основными задачами отряда ЮПИД являются:  

- изучение правил безопасного поведения на дорогах;  

 - овладение специальной дорожной терминологией;  

 - ознакомление с методами и формами пропаганды безопасного дорожного 

движения;  

 - формирование и развитие навыков безопасного поведения на дорогах;  

 - формирование умения предвидеть опасные ситуации на дороге, избегать 

их, принимать грамотные решения в соответствии с ситуацией;  

 - развитие организаторских способностей и общей культуры личности;  

 - социализация личности ребенка через включение его в различные виды 

социальных отношений в общении, игре, творческой деятельности;  

 - объединение детей на основе овладения знаниями и навыками безопасного 

поведения на дорогах. 

3.Формы деятельности команды ЮПИД 

3.1. Пропагандистская: выступления перед своими сверстниками и их 

родителями, участие в викторинах, соревнованиях, конкурсах, тематических 

утренниках, праздниках и т.д. 

3.2. Профилактическая: под руководством работников Госавтоинспекции 

участие команды ЮПИД в акциях, рейдах в микрорайоне МБДОУ№3 

«Солнышко». 

4.Права и обязанности участников ЮПИД. 

4.1. Юный помощник инспектора движения обязан: 

-Активно участвовать в делах команды, своевременно и точно выполнять 

задания руководителя. 
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-Изучать Правила дорожного движения, овладевать навыками оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно- транспортных 

происшествиях. 

4.2.Обязанности и права юного помощника инспектора движения: 

-пропагандировать Правила дорожного движения среди воспитанников 

МБДОУ№3 «Солнышко», участвуя во всех мероприятиях по данной 

тематике. 

-укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

команды и вносить соответствующие предложения; 

-участвовать в смотрах и слётах ЮПИД, конкурсах и соревнованиях, 

профилактических мероприятиях различного уровня; 

-носить установленные знаки различия юных помощников инспекторов 

движения. 

5. Состав отряда ЮПИД 

 5.1. Членами отряда могут быть дошкольники в возрасте от 4 до 7 лет.  

 5.2. Отряд ЮПИД создается до 10 человек и может делиться на отделения.   

5.3.Руководство работой отряда ЮПИД детского сада осуществляется 

воспитателем  и музыкальным руководителем в сотрудничестве с 

инспектором ОГИБДД. 

6. Юный помощник инспекторов движения может быть награждён 

грамотами, ценными подарками за активную работу в команде.  

7.Юные помощники инспектора движения могут носить форменную одежду 

и головной убор ЮПИД. 

8. Девиз нашего отряда:  

Дети «Солнышка» за мир на дорогах! 

Наша речевка: 

 Раз,два       

Три, четыре! 

Три, четыре 

Раз, два!  

Кто шагает дружно в ряд? 

Мы- из «Солнышка» отряд! 

Под названьем- «Светофор»! 
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А про что ваш разговор? 

Про дорожное движенье 

Будет наше выступленье! 

Что ЮПИД обозначает? 

Тем, кто ПДД не знает, 

Мы готовы рассказать  

Азбуку дорог на «5»! 
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                                                                                                                         Приложение 4 
 
 

Инструкция педагогу, ответственному за организацию в 
общеобразовательном учреждении работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
 

Выписки из Правил дорожного движения 
Российской Федерации 

 
 

4. Обязанности пешеходов 
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или 
переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в 
инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей 
части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для 
других пешеходов.   

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 
дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).   

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти 
навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в 
инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в 
этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.   
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)   

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.   
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)   

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 
разрешается только по направлению движения транспортных средств по 
правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади 
колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными 
флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с 
включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.   

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время 
суток   
и только в сопровождении взрослых.  
 

5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 
 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 
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безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в 
застегнутом мотошлеме;   

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и 
только после полной остановки транспортного средства.   

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, 
она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это 
будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.   

2. Общие обязанности водителей   
2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном 

ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями 
обучающему  
вождению,   когда   транспортным   средством   управляет   обучаемый,   а   в 

населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей 
оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы, 
нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом быть в 
застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого 
мотошлема.  

21. Учебная езда 
 

21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на 
мотоцикле – не менее 14 лет.  

22. Перевозка людей 
 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой 
платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными 
положениями, при этом перевозка детей допускается только в 
исключительных случаях.   

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться 
в соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом 
автомобиле   
с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». 
При этом с детьми должен находиться взрослый сопровождающий.   

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их 
безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.   

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 
использованием специальных детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих 
устройств.   

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем 
сиденье мотоцикла.  
 

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 
гужевых повозок, а также прогону животных   
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24.3. Водителям велосипеда и мопеда 
запрещается: ездить, не держась за руль хотя бы 
одной рукой;   
перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;   
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;   
двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным   

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в 
данном направлении.   

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами 
и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации 
с велосипедом или мопедом.  
деятельности и лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное 
средство, за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд. 
 

Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику 
запрещена 

 

 

ПАМЯТКА ВОСПИТАТЕЛЮ 

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

         Все участники движения делятся на водителей, пешеходов и 

пассажиров. Безопасность движения на улицах и дорогах достигается тогда, 

когда все строго соблюдают правила. Следует усвоить, что движение 

пешеходов разрешается только по тротуарам, а проезжая часть улиц и дорог 

предназначена для движения транспорта. 

        Одним из самых ответственных моментов движения пешеходов является 

переход улицы. Для этого надо знать, как и где безопаснее пройти улицу. 

        Перекресток выбран как место перехода, так как водители, проезжая его, 

снижают скорость, повышают внимание. Иногда, в зависимости от условий, 

переходы устраивают и не на перекрестках. 

        Пешеходные переходы обозначают знаком или разметкой на проезжей 

части белыми линиями ( переход     типа  «Зебра»). 

        Если при переходе улицы надо обходить остановившийся автобус, 

троллейбус или же стоящий у тротуара автомобиль, то делать это надо очень 

осторожно. Не меньшую осторожность надо соблюдать, когда обходят 

стоящий трамвай. Лучше всего подождать, пока троллейбус, автобус, 

трамвай отойдут от остановки,  и тогда переходить улицу. 

        Разъясняйте детям, что выходить из автобуса, трамвая или троллейбуса 

можно только после полной остановки, когда водитель откроет двери. 
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       Ожидать транспорт нужно только на тротуаре или на специально 

обозначенной посадочной площадке, ни в коем случае не выходить на 

проезжую часть. 

       Очень опасно, если пешеход окажется на пути транспорта. Мгновенно 

автомобиль остановить нельзя. Даже при небольшой скорости (30 км/час) 

автомобиля при резком торможении проходят более 7 м до полной 

остановки. 

      Идя по тротуару, надо также приучать детей останавливаться у ворот, 

чтобы посмотреть, не выезжает ли оттуда машина. Необходимо, чтобы дети 

обращали внимание на специальный указатель у ворот «Берегись 

автомобиля!» 

      И САМОЕ ГЛАВНОЕ – воспитатель должен постоянно объяснять детям, 

что проезжая часть дороги – не место для игр; рассказывать, разъяснять им, 

какой опасности они себя подвергают. 

Рекомендации, которые необходимо знать воспитателям 

детских садов: 

  

 Пешеходам разрешается ходить только по тротуару, придерживаясь правой 

стороны. 

Там, где нет тротуаров (обочин), ходить нужно по краю проезжей части, на 

дорогах – по левому краю дороги, навстречу движению, чтобы видеть 

движущийся транспорт и вовремя отойти в сторону. 

  Пешеходы обязаны переходить улицу или дорогу только шагом по 

переходам пешеходным, обозначенными линиями  или указателями 

«Пешеходный переход», а на перекрестках с необозначенными переходами – 

по линиям тротуаров. 

  Прежде, чем сойти на проезжую часть, (при двустороннем движении) 

необходимо убедиться в полной безопасности: посмотреть налево; дойдя до 

середины улицы – направо. 

  Запрещается пересекать путь движущимся вблизи транспортным средствам, 

выходить из-за них на проезжую часть, не видя остановки на улице. Особую 

осторожность следует соблюдать при обходе транспорта, стоящего вблизи 

тротуаров. 

  В местах переходов, где движение регулируется, переходить улицу следует 

только при зеленом сигнале светофора или разрешающем месте 

регулировщика (когда он повернулся к вам боком). 

  В местах, где переходы не обозначены и где движение не регулируется, 

пешеходы должны во всех случаях пропускать приближающийся транспорт. 

  Организованные группы  людей могут двигаться колонной по правой 

стороне улицы не более, чем в 4 ряда. Впереди и позади колонны должны 

находиться сопровождающие с красными флажками, а с наступлением 

темноты и в тумане – с зажженными фонарями: впереди – белого цвета, 

сзади – красного. 
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  Группами детей разрешается водить только по тротуару или обочине дороги 

не более чем в 2 ряда и только днем. 

 Следите за поведением детей, не позволяйте им нарушать правила 

дорожного движения, а также устраивать игры на улицах. 

 Не позволяйте детям кататься на велосипедах по проезжей части улиц и на 

тротуарах. 

 Переходя улицу, не выпускайте руки ребенка, идущего с вами, не оставляйте 

детей на улице без надзора.
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