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Общие сведения 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ ГОРОДА 
НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 10 «БЕЛОЧКА» 

 
Тип ОУ дошкольное 
  
Юридический адрес 628616, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, улица Менделеева, 
дом 22-А 

  
Фактический адрес 628616, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, улица Менделеева, 
дом 22-А 
628616, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, улица Менделеева, 
дом 20-А 

  
Руководители образовательного учреждения: 
Заведующий  Головина  

Светлана Анатольевна 
67-15-07 

   
Заместитель заведующего 
по воспитательно-
методической работе 

Шакурова 
Ирина Александровна 

24-46-61 

   
Ответственные работники 
муниципального органа 
образования 

Соловьев  
Петр Владимирович 

65-11-44 

   
Ответственные от Госав-
тоинспекции 

Дубаенко  
Николай Сергеевич 

49-72-24 

   
Ответственные работники 
ОУ за мероприятия по 
профилактике детского 

Иванченко 
Алена Васильевна 

Биктагирова  

67-15-06 



травматизма Татьяна Александровна 
   
Руководитель дорожно-
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание улично-
дорожной сети (УДС)* 

Муниципальное унитарное 
предприятие 

Специализированное 
автотранспортное 

управление «САТУ» 

Проскуряков 
Виталий 

Леонидович 
 

63-12-26 

   
Руководитель дорожно-
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание технических 
средств организации до-
рожного движения 
(ТСОДЦ)* 

Муниципальное унитарное 
специализированное 

монтажно-эксплуатационное 
предприятие по 

обеспечению безопасности 
дорожного движения города 

Нижневартовска 

Бурхан 
Анатолий 

Владимиров
ич 

 
63-22-29 

 
Количество воспитанников по 
состоянию на 01.09.2015 

605 

  
Наличие стенда по БДД Менделеева 22а: 

На лестничном пролете второго 
этажа располагает стенд по БДД. На 

стенде расположены: приказ о 
назначении ответственного за 
мероприятия по профилактике 

детского травматизма в ДОУ; анализ 
ДДТП за прошедший период; план 

мероприятий на месяц по 
профилактической работе; 

рекомендации для родителей по 
вопросам обучения детей правилам 
безопасности дорожного движения. 
В холле первого этажа расположена 

схема безопасного маршрута 
«Детский сад - Дом - Детский сад», 
Паспорт дорожной безопасности, 
анализ травматизма за прошлый 

период. 
Менделеева 20а: 

В коридоре третьего этажа 



располагается стенд БДД. На стенде 
расположены: На стенде 

располагается: приказ о назначении 
ответственного за мероприятия по 

профилактике детского травматизма 
в ДОУ; анализ ДДТП за прошедший 

период; план мероприятий на месяц 
по профилактической работе; 

рекомендации для родителей по 
вопросам обучения детей правилам 
безопасности дорожного движения. 

На входе в здание первого этажа 
расположена схема безопасного 
маршрута «Детский сад - Дом - 

Детский сад», Паспорт дорожной 
безопасности, анализ травматизма 

за прошлый период. 

  

Наличие уголка по БДД Менделеева 22а: 
На третьем этаже располагается 

комната безопасности, в которой 
есть уголок БДД. В нем представ-
лены: наглядно-иллюстративный 

материал; настольно печатные игры; 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 
детская художественная литература 
по тематике дорожного движения; 
конструкторы; постоянно действует 

выставка рисунков и поделок по 
тематике безопасности движения; 

альбомы с фотографиями улиц 
города. 

Менделеева 20а: 
На третьем этаже располагается 

комната безопасности, в которой 
есть уголок БДД. В нем представ-
лены: наглядно-иллюстративный 

материал; настольно печатные игры; 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 
детская художественная литература 
по тематике дорожного движения; 
конструкторы; постоянно действует 

выставка рисунков и поделок по 
тематике безопасности движения; 



альбомы с фотографиями улиц 
города. 

  

Наличие автогородка (пло-
щадки) по БДД 

В МАДОУ организованы две 
площадки по БДД: в теплое время - 

на улице (Менделеева 22а), в 
холодное время года - в комнате 

безопасности третьего этажа 
(Менделеева 22а) и в коридоре 

третьего этажа (Менделеева 20а). 
Занятия в автогородке позволяют 
отработать практические навыки 

поведения на дороге: переход про-
езжей части по регулируемому и не 
регулируемому пешеходному пере-
ходу, переход проезжей части после 

выхода из общественного 
транспорта и многое другое. 

  

Наличие автобуса в 
образовательном учреждении автобуса в наличии нет 
Владелец автобуса 
 
Время занятий в образовательном учреждении: 
 

1-ая смена: МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 10 
«Белочка» работает с 7:00 до 19:00, 

дети находятся в учреждении 12 
часов, дополнительные кружки 
проводятся в основное время 

2-ая смена: 

внеклассные занятия: 

 
телефоны оперативных служб: 

Единая служба спасения 112 
  

Пожарная служба  01 
  

Полиция  02 
  

Скорая помощь  03 
  

Служба спасения  41-19-11, 41-58-23 
  

Телефон доверия УВД  41-62-26 
  

Травмпункт  41-55-69 



Содержание 
 

I. План-схемы образовательного учреждения. 
1. Район расположения МАДОУ города Нижневартовска ДС № 

10 «Белочка», пути движения транспортных средств и воспитанников. 
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МАДОУ города Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» с 
размещением соответствующих технических средств организации 
дорожного движения, маршрутов движения воспитанников и 
расположения парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп воспитанников 
от МАДОУ города Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» к СОШ № 8 
или детской библиотеке № 5. 

4. Пути движения транспортных средств по территории МАДОУ 
города Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 
передвижения воспитанников. 

 
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок 

воспитанников специальным транспортным средством (автобусом). 
1. Общие сведения. 
2. Маршрут движения автобуса до образовательного 

учреждения. 
3. Безопасное расположение остановки автобуса у 

образовательного учреждения. 
 
III. Приложения 
1. План-схемы пути движения транспортных средств и 

воспитанников при проведении дорожных ремонтно-строительных 
работ вблизи МАДОУ города Нижневартовска ДС № 10 «Белочка». 

2. План совместной работы МАДОУ города Нижневартовска ДС 
№ 10 «Белочка» и ГИБДД УВД г. Нижневартовска по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма у дошкольников на 2015-2016 
учебный год. 

3. Фотогалерея. 
4. Просветительская работа среди родителей. 

. 



I 
План-схемы 

 
МАДОУ города Нижневартовска 

ДС № 10 «Белочка» 



1. Район расположения 
МАДОУ г.Нижневартовска ДС 

№ 10 «Белочка», пути 
движения транспортных 

средств и детей 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К СХЕМЕ 
 

Схема необходима для общего представления о районе 
расположения МАДОУ ДС № 10 «Белочка». С целью изучения 
безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые 
пути движения воспитанников от дома (от отдаленных остановок 
маршрутных транспортных средств) к детскому саду и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей особое внимание 
уделено опасным зонам, где часто родители с воспитанниками 
пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 

План-схема района расположения МАДОУ ДС № 10 «Белочка» 
разработан в соответствии с требованиями и рекомендациями, 
предъявляемыми к данному виду документа: 

 
1. Район расположения образовательного учреждения 

определяется группой жилых домов, зданий и улично-дорожной 
сетью с учетом остановок общественного транспорта, центром 
которого является непосредственно образовательное учреждение; 

 
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 
 образовательное учреждение; 
 жилые дома, в которых проживает часть воспитанников 

ДОУ; 
 автомобильные дороги и тротуары; 
 
3. На схеме должно быть обозначено: 
 расположение жилых домов, зданий и сооружений; 
 сеть автомобильных дорог; 
 пути движения транспортных средств; 
 пути движения детей воспитанников в/из 

образовательного учреждения; 
 уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) 

пешеходные переходы; 
названия улиц и нумерация домов. 





 



 

2. Схема организации движения в 
непосредственной близости от МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 10 
«Белочка» с размещением 

соответствующих технических средств 
организации дорожного движения, 

маршрутов движения детей и 
расположения парковочных мест 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К СХЕМЕ 
 

Данная схема разработана с целью организации дорожного 
движения в непосредственной близости от МАДОУ ДС № 10 
«Белочка» с размещением соответствующих технических средств, 
маршрутов движения детей и расположения парковочных мест (при 
наличии). 

Схема выполнена в соответствии с требованиями и 
рекомендациями, предъявляемыми к данному виду документа: 

 
1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной 
близости от образовательного учреждения; 

2. На схеме обозначено: 

 здание детского сада с указанием территории, 
принадлежащей непосредственно детскому саду (при наличии 
указать ограждение территории); 

 автомобильные дороги и тротуары; 

 уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) 
пешеходные переходы на подходах к ДОУ; 

 дислокация существующих дорожных знаков и дорожной 
разметки; 

 другие технические средства организации дорожного 
движения; 

 направление движения транспортных средств по проезжей 
части; 

 направление движения воспитанников; 
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные маршруты движения родителей 
с воспитанниками от остановочного пункта к МАДОУ ДС № 10 
«Белочка» и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ДОУ, 
указывается место расположения и безопасные маршруты движения 
детей от парковочных мест к детскому саду и обратно. 





 



 

3. Маршрут движения 
организованных групп детей 

от МАДОУ города 
Нижневартовска ДС № 10 

«Белочка» к СОШ № 8, детской 
библиотеке № 5 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К СХЕМЕ 
 

Данная схема необходима для изучения безопасных маршрутов 
движения групп детей от МАДОУ ДС № 10 «Белочка» к 
муниципальной средней образовательной школе № 8 и городской 
детской библиотеке № 5 с целью проведения мероприятий 
(экскурсии, посещение тематических выставок и т.п.), связанных с 
образовательным процессом.  

 
Схема разработана в соответствии с требованиями и 

рекомендациями, предъявляемыми к данному виду документа: 
указаны безопасные маршруты движения детей от ДОУ к местам 
проводимых мероприятий и обратно.  

 
Схема маршрутов движения организованных групп детей от 

МАДОУ ДС № 10 «Белочка» к местам проведения мероприятий 
должна использоваться педагогическим составом при организации 
движения групп детей к местам проведения занятий (экскурсий) вне 
территории ДОУ. 





 



4. Пути движения транспортных 
средств по территории МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 10 
«Белочка» к местам 

разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К СХЕМЕ 
 

Схема путей движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 
передвижения детей по территории МАДОУ ДС № 10 «Белочка» 
разработана с целью обеспечения безопасного движения 
воспитанников по территории детского сада во время осуществления 
доставки грузов и продуктов питания в ДОУ автомобильным 
транспортом. 

 
Схема выполнена в соответствии с требованиями и 

рекомендациями, предъявляемыми к данному виду документа: 
указаны 

1. Примерная траектория движения транспортного средства 
на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки; 

2. Безопасный маршрут движения воспитанников на 
групповой участок и обратно во время погрузочно-разгрузочных 
работ;  

3. Исключено пересечение пути движения детей и пути 
движения транспортных средств. 





 



II 
Информация об обеспечении 

безопасности перевозок 
детей специальным  

транспортным средством 
(автобусом) 



 

1. Общие сведения 
 
Марка             
Модель             
Государственный регистрационный знак       
Год выпуска            
Количество мест в автобусе          
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к 
школьным автобусам         
    
Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)       
 
Фамилия, 

Имя, 
отчество, 
телефон 

Дата 
принятия 
на работу 

Стаж 
вождения 

ТС кате-
гории D 

Дата пред-
стоящего 

медицинского 
осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Сроки 
повышение 

ква-
лификации 

Допущен-
ные нару-

шения 
ПДД 

       

       

       

       

 
Организационно-техническое обеспечение 

 
1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения 
(ФИО):              
Назначено:             
прошло аттестацию:           
 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя: 
Осуществляет            
(Ф.И.О. специалиста)          
на основании:             
действительного до:           
 
3)Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
Осуществляет:            



(Ф.И.О. специалиста):           
на основании:             
действительного до:           
 
4)Дата очередного технического осмотра      
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время меры, исключающие 
несанкционированное использование       
6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса   
 
Сведения о владельце автобуса        
Юридический адрес владельца:        
  
Фактический адрес владельца:        
Телефон ответственного лица:         
 

В МАДОУ города Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» автобуса в 
наличии нет. 

 
 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку 
воспитанников специальным транспортным средством (автобусом) 

 
(при отсутствии автобуса) 

 
 
 
МАДОУ города Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» не пользуется 
услугами транспортных организаций по перевозке воспитанников 
автобусом. 



 
 

2. Маршрут движения автобуса до 
МАДОУ города Нижневартовска 

ДС № 10 «Белочка»  



 

Подвоз детей в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 10 
«Белочка» специальным транспортным средством (автобусом) не 
осуществляется. 



 
3. Безопасное расположение 
остановки автобуса у МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 10 
«Белочка»  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СХЕМЕ 
 
На схеме указан подъезд в оборудованное место для посадки и 

высадки воспитанников из автобуса у МАДОУ ДС № 10 «Белочка», и 
дальнейший путь движения автобуса по проезжей части, а также 
безопасный маршрут движения воспитанников от остановки автобуса 
у ДОУ. 

 
На схеме обозначены: 
 жилые дома района расположения ДОУ; 
 здание ДОУ; 
 ограждение территории; 
 автомобильные дороги. 



 





 

 

III 
 

Приложение 



План-схемы пути движения 
транспортных средств и детей 

при проведении дорожных 
ремонтно-строительных работ 

вблизи МАДОУ города 
Нижневартовска ДС № 10 

«Белочка» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К СХЕМАМ 
 

План-схема пути движения транспортных средств и 
воспитанников при проведении дорожных ремонтно-строительных 
работ вблизи МАДОУ ДС №10 «Белочка» необходима для изучения 
безопасных обходов места производства дорожных ремонтно-
строительных работ пешеходами и объездов транспортными 
средствами. 

 
На схеме указывается место производства дорожных ремонтно-

строительных работ, его обустройство дорожными знаками и 
ограждениями, иными техническими средствами организации 
дорожного движения, а также безопасный маршрут движения 
воспитанников к детскому саду с учетом изменения маршрута 
движения по тротуару. 

 
На схеме обозначены: 
 участок производства дорожных ремонтно-строительных 

работ; 
 автомобильные дороги; 
 тротуары; 
 альтернативные пути (обходы места производства 

дорожных ремонтно-строительных работ пешеходами и объезды 
транспортными средствами); 

 здание образовательного учреждения; 
 ограждение территории ДОУ. 

 











 

 

План работы МАДОУ города 
Нижневартовска ДС № 10 

«Белочка» по профилактике 
транспортного травматизма у 

дошкольников на 2015-2016 
учебный год 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
План составлен с учётом рекомендаций программы «От рождения до школы» под редакцией 

М.А. Васильевой, методик Скоролуповой О.А., Романовой Е.А., Клочанова Н.И. 
Работа с детьми по данной теме не накладывает ограничения на выбор материалов, 

оборудования, методических приемов, но требует соблюдения следующих принципов: 
 
Принцип полноты. Содержание работы должно быть реализовано полностью. 
Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы в течение дня. Специально организованные занятия 
целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игровой, досуговой и 
театрализованной деятельности то эти формы работы могут осуществляться во второй половине дня. 

Подбор игр и упражнений зависит от уровня подготовки детей они дают хороший эффект, когда 
являются обязательными и проводятся систематически. 

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, поскольку 
значительная часть работы заключается в ознакомлении детей с окружающим. 

Принцип учета условий городской местности. У каждого ребенка существует свой опыт 
осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным 
воспитанием. 

Принцип возрастной адресованности.  С учётом возрастной группы.  
Принцип интеграции. Для большей эффективности следует использовать разнообразные 

формы работы (специально организованные занятия, игры и развлечения, так и отдельные 
режимные моменты, например, гигиенические и оздоровительные процедуры). 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей должны 
быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно развертывать 
определенные темы. При использовании тематического плана необходимо внедрять игровые, 
проблемные, поисковые, коллективные методы и т.д., использовать яркий и выразительный 
наглядный материал — это способствует активизации внимания и познавательных интересов.   
Данное тематическое планирование способствует прогнозированию предшествующей и 
последующей работы с детьми, усилению взаимосвязи работы с родителями. 

 
Задачи работы по ознакомлению с ПДД в разных возрастных группах 

 
2 младшая группа 
С детьми 3-4 лет воспитатель продолжает работу по расширению представлений об 

окружающем, формированию ориентировки в пространстве, учит понимать и употреблять понятия 
«здесь», «там», «вверху», «внизу», «близко», «далеко». Он организует и постоянно направляет 
познавательную деятельность детей на предметы, явления и события, которые не только 
способствуют развитию представлений об окружающем, но и дают первоначальные элементарные 
знания правил дорожного движения. 

Детей знакомят с дорогой, улицей, тротуаром, некоторыми видами транспорта. Они узнают, что 
люди ездят в легковых автомобилях, автобусах (троллейбусах, трамваях). Грузы возят на грузовых 
машинах. Автомобилем управляет шофер. Он осторожно ведет машину. 

Большое внимание уделяется развитию ориентировки детей в пространстве на музыкальные и 
физкультурных занятиях: при выполнении упражнений, построений и перестроений, при проведении 
подвижных игр, когда дети учатся быстро находить свое место, действовать точно по сигналу 
воспитателя, подчиняться игровым правилам. 

На занятиях по развитию элементарных математических представлений детей учат различать 
направления «вперед», «назад», «сзади», «налево (слева)», «направо (справа)». 

Представления о транспорте, улице, полученные детьми на прогулках, занятиях, постепенно 
закрепляются и расширяются при каждом удобном случае воспитателем, родителями. 

Воспитатель подбирает книги, иллюстрированные яркими рисунками различных видов 
транспорта, объясняет их назначение, рассказывает о разных частях автомобиля, старается 
активизировать восприятие детей вопросами. Учитывая односложности ответов детей данного 
возраста воспитатель дополняет и повторяет ответ ребенка. 



Большое место в ознакомлении детей 4-го года жизни с некоторыми правилами дорожного 
движения отводится прогулкам. Дети наблюдают за движением транспорта и пешеходов, узнают, что 
пешеходы идут по тротуару, машины едут по дороге, учатся узнавать известные им по рисункам 
автомобили и их детали, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в окружающем. 

В течение года прогулки периодически повторяются, с тем, чтобы закрепить имеющиеся у 
детей представления о правилах дорожного движения. 

 
Средняя группа 
С детьми 4-5 лет воспитатель продолжает работу по развитию ориентировки в окружающем. 

Более широкой становится программа целевых прогулок. 
Воспитатель должен познакомить детей с трудом водителей некоторых видов транспорта; в 

легковых автомобилях и некоторых видов транспорта; в легковых автомобилях автобусах ездят люди, 
на грузовых машинах привозят в детский сад продукты и другие грузы; в кабине за рулем сидит 
шофер, он ведет машину быстро и осторожно, чтобы не произошло аварии. 

С целью обогащения опыта детей, закрепления их представлений транспорте на целевых 
прогулках проводятся наблюдения. Дети уточняют особенности передвижения, определяют сходство 
и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса, машины. 

Детей знакомят с конкретными правилами дорожного движения, рассказывают им о 
назначении желтого сигнала светофора, объясняют правила поведения пешеходов: ходить по улице 
спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара; переходить дорогу только по переходу, 
при зеленом свете светофора. Воспитатель знакомит детей со словами «проезжая часть», 
«односторонне и двустороннее движение», «пешеход», «наземный (подземный) переход». 

 
Старшая группа 
В предшествующих группах дети знакомились с некоторыми правилами дорожного движения. 

В старшей группе представления детей уточняются и дополняются. 
На экскурсиях, целевых прогулках закрепляется представление детей о проезжей части, осевой 

линии. Их знакомят с перекрестком, дорожными знаками («Пешеходный переход», «Перекресток», 
«Пункт питания», «Телефон», «Место стоянки», «Пункт медицинской помощи»). Дают более полные 
знания о правилах для пешеходов и пассажиров: 

- пешеходам разрешается ходить только по тротуару; 
- идти следует по правой стороне тротуара; 
- пешеходы переходят дорогу шагом в местах, где имеются пешеходная дорожка и указатели 

перехода; 
- при двустороннем движении смотрят вначале налево, а дойдя до середины - направо; 
- пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке; 
- пассажиры с детьми могут входить в транспорт с передней площадки; 
- в транспорте каждый должен вести себя спокойно, чтобы не мешать остальным пассажирам. 
 
Подготовительная группа 
Работу с детьми 6-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного движения надо 

организовать так, чтобы знания, полученные на занятиях, экскурсиях и прогулках, стали прочными и 
могли быть с успехом применены будущими школьниками. Первокласснику приходится порой 
самостоятельно переходить улицу. К этому его надо подготавливать. 

Прежде всего в подготовительной к школе группе необходимо закреплять, расширять и 
углублять представления о правилах дорожного движения, полученные в других группах.  

С этой целью с детьми 6-7 лет проводятся наблюдения за движением транспорта, работой 
водителя, сигнализацией светофора. Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД, 
контролирующих движение на улице. 

Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием.  
Закрепляется правильное употребление пространственной терминологии (слева - справа, 

вверху - внизу, спереди - сзади, напротив, вдоль, рядом, навстречу, на противоположной стороне, 
посередине и т. д.). Дети должны хорошо ориентироваться в окружающей обстановке, ее 
изменениях, правильно реагировать на них. 

Детей подготовительной к школе группы знакомят с новыми для них правилами пешеходов и 
пассажиров: 



- переходить улицу на перекрестках (где нет указателей), 
- в местах, где есть пешеходные тоннели или мосты, пешеходы должны пользоваться только 

ими, 
- прежде чем переходить дорогу, пешеход должен убедиться в полной безопасности. 

Запрещается пересекать путь приближающемуся транспорту: 
- там, где движение регулируется, выходить на проезжую часть для перехода дороги можно 

только при зеленом сигнале светофора, светового указателя или при разрешающем жесте 
регулировщика, 

- пешеходы должны быть внимательны к окружающим, взаимновежливыми, 
- ожидать автобус, такси разрешается лишь на посадочных площадках, а там, где их нет, - на 

тротуаре (обочине дороги). 
 
На территории город Нижневартовска по итогам 7 месяцев 2015 года зарегистрировано 24 ДТП 

(АППГ – 17, +41,2%) ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 1 ребёнок 
погиб  (АППГ-0, +100%) и 25 получили ранения (АППГ-18, +38,9%).  По вине несовершеннолетних 
пешеходов зарегистрировано 5 ДТП (АППГ 1, +100%).  

Актуальной остается проблема несоблюдения правил безопасной перевозки юных пассажиров. 
С января по июль 2015 года на дорогах Югры произошло 7 ДТП, в которых 8 несовершеннолетних 
получили ранения различной степени тяжести, при этом особую обеспокоенность вызывают 3 факта 
дорожных происшествий, где водитель автомобиля в салоне которого находился ребенок нарушил 
ПДД.  

В целях сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения на территории 
города Нижневартовска необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий: 

 
Сентябрь   
 

№  
п/п 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Рассмотрение вопроса состояния работы по профилактике ДДТТ  на 
организационном педагогическом совете. Утверждение плана 
работы на год. 

Шакурова И.А. 
 
 

2. Консультация для начинающих педагогов «Как проводить 
диагностику знаний детей по ПДД» 

Хайдарова М.С. 

3. Консультация "Типичные ошибки при обучении дошкольников 
правилам дорожного движения" 

Давыдова Л.А. 

4. Встреча с закрепленным сотрудником с целью согласования плана 
работы на 2015-2016 учебный год 

Шакурова И.А. 
 

5. Участие в профилактической акции «Внимание, дети!» Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

6. Проведение Месячника безопасности детей Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

Работа с детьми 

1. Занятия, игры, беседы с воспитанниками (в соответствии с планом 
работы группы по профилактике ДДТТ) 

Шакурова И.А. 
воспитатели,  

2. Инструктажи (беседы) с воспитанниками «Меры личной 
безопасности воспитанников при нахождении на дороге», 
«Безопасный путь от дома до детского сада и обратно».  

Шакурова И.А. 

3. Ежедневные «пятиминутки» с воспитанниками по правилам 
дорожного движения в рамках акции «Внимание – дети!» 

Воспитатели  

4. Проведение развлечения для воспитанников среднего и старшего 
дошкольного возраста «Дорожная история» 

Шакурова И.А. 
Муз.работники  

5. Познакомить воспитанников с телефонами экстренных служб с 
мобильного телефона 

Воспитатели 



6. Внедрение в образовательную деятельность инновационных форм 
(светодиодные схемы, 3D макеты, объемные схемы и т.д.) 
безопасных маршрутов движения  детей «школа – дом – школа», 
«детский сад – дом - детский сад». 

Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

Работа с родителями 

1. Встреча с закрепленным инспектором, выступление «Находясь на 
улице с ребенком»  

Шакурова И.А. 
Давыдова Л.А. 
Гордеева С.А.   

2. Родительские собрания: рассмотреть вопросы предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних в сфере дорожного 
движения, включая беседы об обязательном применении ремней 
безопасности детских удерживающих устройств при перевозке детей 
в салоне автомобиля 

Шакурова И.А. 

3. Знакомство родителей с инновационными формами безопасных 
маршрутов движения детей «детский сад – дом – детский сад» 
(светодиодные схемы, 3D макеты, объемные схемы и т.д.) 

Шакурова И.А. 

Контроль 

1. Наличие и качество в группах иллюстративного материала, детской 
художественной литературы, мелких игрушек для подиума по 
обучению воспитанников правилам дорожного движения 

Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

2. Размещение паспорта дорожной безопасности и схем безопасных 
маршрутов движения детей в холлах 1 этажа и возле выхода, на 
официальном Интернет-сайте МАДОУ 

Шакурова И.А. 

 
Октябрь 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Консультация на тему «Новинки в работе с детьми по ПДД. По 
страницам Всероссийской газеты «Добрая дорога детства». 

Шакурова И.А. 
 

2. Творческий отчет воспитателя Давыдовой Л.А. «Обучение детей 
правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения 
на улицах города» для молодых воспитателей  

Давыдова Л.А. 

3. Организация выставки методической литературы и дидактических 
игр и пособий по ПДД 

Гордеева С.А. 

4. 
 

Ознакомление с рекомендациями, нормативными документами ДО 
и Н ХМАО-Югры и Управлению ГИБДД УВД по ХМАО-Югре по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

5. Проведение профилактической акции «Безопасный маршрут» Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

Работа с детьми 

1. Занятия, игры, беседы с воспитанниками (в соответствии с планом 
работы группы по профилактике ДДТТ – 1 раз в неделю) 

Воспитатели  

2. Согласовать время проведения занятий на автогородке МОСШ №42 
с воспитанниками подготовительной к школе группы (по 
возможности) 

Шакурова И.А. 
Родительский 
комитет 

3. Просмотр мультфильма «Спасик и его друзья» Воспитатели 

4. Инструктаж воспитанников «О последствиях катания детей, 
прицепившихся за движущееся транспортное средство» 

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

5. Микрозачет с целью выявления подготовленности детей к 
безопасному поведению на улицах в зимний период 

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 



Работа с родителями 

1 Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний период по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма». 

Давыдова Л.А., 
воспитатели  

2. Обсуждение на общем и групповых родительских собраниях вопрос 
общественного и родительского контроля за использованием 
детьми – пешеходами световозвращающих приспособлений в 
тёмное время суток и правилами перевозки водителями легковых 
автомобилей несовершеннолетних к образовательным 
организациям. 

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

 
Ноябрь   
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

1. 
 

В рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП: 
1. Открытое занятие по обучению детей правилам дорожного 
движения в группе старшего возраста А (воспитатель Талипова Е.Н.). 
Согласовать присутствие на занятии закрепленного сотрудника  
2. Информирование педагогов о задачах Всемирного дня памяти 
жертв ДТП, акциях в рамках дня.  

Шакурова И.А. 
 
 
 
 
Госинспектор 

2. Выставка плакатов, изготовленных педагогами Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

3. Декада дорожной безопасности Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

4. Участие в профилактических акциях «Безопасность на дороге – это 
не игрушка», «День памяти жертв ДТП» 

Шакурова И.А. 

Работа с детьми 

1. Занятия, игры, беседы с воспитанниками (в соответствии с планом 
работы группы по профилактике ДДТТ) 

Воспитатели  

2. Викторина для детей старшего возраста «Я знаю ПДД»  Давыдова Л.А. 

3. Выставка детских рисунков «Сохрани мои права на жизнь!», 
посвященных дню памяти жертв ДТП. Согласовать присутствие на 
занятии инспектора ДПС 

Шакурова И.А. 

4. Инструктаж с воспитанниками «Правила поведения в общественном 
транспорте» 

Гордеева С.А. 

Работа с родителями 

1. Листовка – обращение о выполнении ПДД: о применении ремней 
безопасности  

Воспитатели  

Контроль 

1 Тематический контроль  Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

 
Декабрь    
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Обновить уголки по ПДД в группах  Воспитатели  

2. Проведение профилактической акции «Внимание, каникулы!» Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

3. Составление педагогами памяток по обучению детей безопасному 
поведению на улице зимой   

Шакурова И.А. 

4. Участие в конкурсе «Зимний автогородок» среди детских садов Иванченко А.В. 



города Биктагирова Т.А. 

Работа с детьми 

1. Занятия, игры, беседы с воспитанниками (в соответствии с планом 
работы группы по профилактике ДДТТ) 

Воспитатели  

2. Беседа «Как переходить дорогу на регулируемом пешеходном 
переходе»  

Шакурова И.А. 
 

3. Выставка книг по ПДД в группах  Воспитатели  

4. Инструктаж с воспитанниками «Меры личной безопасности на 
дороге в зимнее время». Согласовать проведение инструктажа с 
госинспектором  

Шакурова И.А. 
 

5. Экскурсия отряда юных инспекторов движения «Дозор» совместно с 
инспектором к регулируемому пешеходному переходу 

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

Работа с родителями 

1. Беседы с родителями воспитанников о соблюдении правил 
поведения на улице во время рождественских каникул 
(индивидуальные) 

Воспитатели  

2. Совместное мероприятие с родителями по профилактике дорожных 
происшествий «Переходим дорогу вместе» 

Шакурова И.А. 

3. Привлечение родителей к участию в конкурсе «Зимний 
автогородок» среди детских садов города 

Воспитатели 

 
Январь   
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Консультирование воспитателей о работе со схемами основных 
безопасных маршрутов движения с детьми до детского сада и 
обратно. 

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

2. Консультирование воспитателей о целях недели по профилактике 
безопасности дорожного движения. 

Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А.  

3. Участие в окружном конкурсе на лучший социальный ролик по 
профилактике безопасного дорожного движения «безопасные 
дороги – детям!» 

 

Работа с детьми 

1. Выставка детского творчества «По доброй дороге детства» Антонова Т.А. 

2. Встреча с инспектором ГИБДД. Беседа с детьми по схеме 
безопасного маршрута из дома в детский сад и обратно, 
разработанными совместно с родителями  

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

3. 
 

Акция «В Новый год - с правилами дорожного движения» с участием 
госинспектора (ДМ в экипировке инспектора ГИБДД задает вопросы, 
раздает поздравление – памятки с призывами соблюдать ПДД и т.д.)  

Учителя-логопеды 

4. Инструктажи с воспитанниками «Сигналы светофора» старший 
дошкольный возраст 

Шакурова И.А. 
 

5. Беседа «Меры личной безопасности детей при нахождении на 
дороге» в рамках недели по БДД. 

Воспитатели  

Работа с родителями 

1. Консультация «Как составлять безопасный маршрут из дома до 
детского сада и обратно» 

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

2. Познакомить родителей через информационный стенд со сводкой о 
случаях дорожно-транспортного травматизма на территории 
Нижневартовска за 2015 

Шакурова И.А. 
 

3. Привлечение родителей к участию  в окружном конкурсе на лучший Шакурова И.А. 



социальный ролик по профилактике безопасного дорожного 
движения «безопасные дороги – детям!» 

 

Контроль 

1 Наличие в группах условий для обучения детей безопасному 
поведению на улице в рамках подготовки предметно-игровой среды 
к педсовету по итогам первого полугодия   

Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

 
Февраль  
  

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Заседание творческой группы: разработка анкеты для родителей «Я 
и мой ребенок на улицах города» 

Хайдарова М.С. 
 

2. Тестирование педагогов по правилам дорожного движения Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

3. Проведение профилактической акции «Подарил жизнь? А теперь 
сохрани ее» 

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

Работа с детьми 

1. Занятия, игры, беседы с воспитанниками (в соответствии с планом 
работы группы по профилактике ДДТТ) 

Воспитатели  

2. 
 

Встреча с госинспектором. Беседа с детьми по правилам дорожного 
движения  

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

3. 
 

Просмотр мультфильма «По дороге со Смешариками» Воспитатели 

4. 
 

Беседа с детьми по схемам безопасного пути с родителями от дома 
до детского сада и обратно. 

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

5. Инструктажи с воспитанниками «Как вести себя в автобусе» Шакурова И.А. 

6. Занятие с детьми подготовительных групп в автогородке «Как вести 
себя на автобусной остановке» 

Давыдова Л.А. 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей  
 

Воспитатели  

2. 
 

Общее родительское собрание «Состояние работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма» 

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

3. Организация (обновление) стендов на центральном выходе  о 
соблюдении правил дорожного движения  

Шакурова И.А. 
 

4. Привлечение родителей в видеоконференции «Дорога без 
опасности» между Департаментом образования и сотрудниками 
ГИБДД, посвященного проблеме ДДТТ с приглашением 
заинтересованных ведомств (ОДН, детских травматологов, 
психологов, МЧС, представителей молодёжных общественных 
организаций, родительских комитетов и др.). 
 

Шакурова И.А. 
 

Контроль 

1 Итоги подготовки к тематическому контролю по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

Комиссия 

 
Март    
 

№ Мероприятия Ответственный 



п/п 

Работа с педагогами 

1. Заседание творческой группы по подготовке к конкурсу «Зеленый 
огонек» 

Шакурова И.А. 
 

2. Проведение профилактической акции «Безопасные каникулы!» Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

Работа с детьми 

1. Занятия, игры, беседы с воспитанниками (в соответствии с планом 
работы группы по профилактике ДДТТ) 

Воспитатели 

2. Конкурс листовок по ПДД Гордеева С.А. 

3. Инструктажи с воспитанниками «Как переходить улицу на 
нерегулируемом перекрестке» 

Шакурова И.А. 
 

Работа с родителями 

1. Конкурс плакатов по ПДД  Воспитатели  

Контроль 

1. 
 

Состояние игровых уголков в группах по обучению детей ПДД 
(пополнение, проявление творчества педагогов, эстетическое 
оформление) 

Шакурова И.А. 
 

 
Апрель   
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Конкурс по профилактике безопасности дорожного движения среди 
групп «Зеленый огонек» 

Шакурова И.А. 
 

2. Проведение профилактической акции «Движение без опасности» Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

Работа с детьми 

1. Занятия, игры, беседы с воспитанниками (в соответствии с планом 
работы группы по профилактике ДДТТ) 

Воспитатели  

2 Инструктажи с воспитанниками «Опасный гололед» Шакурова И.А. 

3. Совместное с родителями развлечение Викторина «Безопасное 
колесо» 

Гордеева С.А. 
Давыдова Л.А. 

Работа с родителями 

1. Участие в спортивном развлечении  «Двухколесная азбука» Моисеева Н.Г. 
Султанов Г.С. 

Контроль 

1. Анализ планирования мероприятий по обучению детей правилам 
дорожного движения в режиме дня  

Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

 
Май    
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

1. 
 
 

2. 

Конкурс по профилактике безопасности дорожного движения 
«Зеленый огонек» (2 этап - городской) 
 
Творческая выставка дидактических пособий, игр по ПДД 

Шакурова И.А. 
 
Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

3. Участие в профилактической акции «Внимание, дети!» Шакурова И.А. 

Работа с детьми 

1. Занятия, игры, беседы с воспитанниками (в соответствии с планом Воспитатели  



работы группы по профилактике ДДТТ) 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Дорожные знаки» Антонова Т.А. 

3. Встреча с госинспектором (по согласованию) будущих 
первоклассников.  

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

4. Инструктажи с воспитанниками «Правила езды на велосипеде» Воспитатели групп  

Работа с родителями 

1. Консультация «Психологические основы воспитания безопасного 
поведения на дороге у детей» 

Хайдарова М.С. 

2. Совместное мероприятие с родителями по профилактике дорожных 
происшествий «В дорогу с семьей». 

Шакурова И.А. 
 

Контроль 

1 Наличие выносного материала   по обучению детей правилам 
безопасного поведения на прогулке в летний период 

Комиссия 

 
Июнь   
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

1. 
 
 
 

Консультирование педагогов об организации работы с 
воспитанниками по профилактике  безопасности дорожного 
движения, правильной разметке на участке, имитирующей улицу 
города.  

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

Работа с детьми 

1. Занятия с воспитанниками на площадке (автогородке) ДОУ, игры, 
беседы с воспитанниками (в соответствии с планом работы группы 
по профилактике ДДТТ) 

Воспитатели  

2. Встреча с госинспектором (по согласованию) будущих 
первоклассников.  

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 

3. Инструктажи с воспитанниками «Правила игры на улице летом» Воспитатели  групп  

Работа с родителями 

1. Рекомендации по проведению безопасного летнего отдыха с 
детьми. 

Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

Контроль 

1 Наличие выносного материала   по обучению детей правилам 
безопасного поведения на прогулке в летний период 

Комиссия 

 
Июль   
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Организация игр с воспитанниками по обучению правилам 
дорожного движения в детской песочнице 

Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

Работа с детьми 

1. Занятия, игры, беседы с воспитанниками (в соответствии с планом 
работы группы по профилактике ДДТТ) 

Воспитатели  

2. Целевые прогулки отряда юных инспекторов движения «Дозор» к 
проезжей части улицы, к остановке: 
1) наблюдать за транспортом, сигналами, за тем, как стоящая 
большая машина   закрывает маленькую легковую, которая 
находится за ней. 
2) закрепить правила: подходи к транспорту после полной его 

Шакурова И.А. 
Инспектор (по 
согласованию) 



остановки и др. 

3 Беседы  с воспитанниками «Правила дороги совсем не напрасны. 
Играть на дороге, ребята, опасно»: знать безопасные места для 
игры.  

Воспитатели 

4. Согласовать время проведения занятий на автогородке МОСШ №42 
с воспитанниками (по возможности) 

Родительская 
общественность 

5. Разучивание стихов о ПДД для конкурса чтецов Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

Работа с родителями 

1. Рекомендации для родителей: 
* Если вы купили ребенку самокат, покажите, где на нем можно 
кататься. 
* Научите при езде на самокате придерживаться правой стороны 
тротуара, пользоваться звонком по мере необходимости. 
*Учите ребенка при падении обращаться за помощью к взрослому 

Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

Контроль 

1. Наличие памяток для родителей по профилактике дорожного 
травматизма  

Шакурова И.А. 
 

 
Август   
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Консультация: Ознакомление со сводкой ГИБДД по ДТП в летний 
период. О подготовке уголков в группах, обновлении 
информационных материалов для стендов к началу 2016-2017 
учебного года.  

Шакурова И.А. 
 

Работа с детьми 

1. Занятия: Рисование по теме «Улица города».  Цель: побуждать 
отражать впечатления от окружающего, используя имеющиеся 
изобразительные навыки и умения; изображать части улицы, 
транспорт, знаки, пешеходов (старшие дети)  
Аппликация. Тема «Улица». Цель: побуждать создавать сюжетную 
композицию, передавая определенную дорожную ситуацию 
(средние дети) 
Использовать работы детей для украшения зала во время конкурса 
чтецов по ПДД. 

Воспитатели 

2. Конкурс чтецов по ПДД Воспитатели   

3. Инструктажи с детьми, не посещающими долгое время детский сад 
по теме «Как переходить улицу на нерегулируемом перекрестке» 

Шакурова И.А. 

4. Занятие на автогородке детского сада, воспитателями прошедшими 
курсы повышения квалификации. 

Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

Работа с родителями 

1. Приглашение на конкурс чтецов по ПДД. 
Видео показ опыта работы ДОУ с воспитанниками и родителями по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

Контроль 

1. 
 

Состояние игровых уголков в группах по обучению детей ПДД  
(пополнение, проявление творчества педагогов, эстетическое 
оформление) 

Иванченко А.В. 
Биктагирова Т.А. 

 

 


