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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Кортузский  детский сад 

Тип ДОУ: образовательное  учреждение 

Юридический адрес ОУ: 662662, Красноярский край, Краснотуранский 

район, с.Кортуз, ул.Школьная, д.1. 

Фактический адрес ОУ: 662662, Красноярский край, Краснотуранский 

район, с. Кортуз, ул.Школьная, д.1. 

Руководитель ОУ: 

Заведующий  Пряхина Елена Николаевна 89233516641 

Ответственные работники муниципального органа  образования  Тарасова 

Марина Евгеньевна 83913421585 

 
Ответственные от Госавтоинспекции              

           _________________   ________________  
                                           (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
           _________________   ________________ 
                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
Ответственные работники  за мероприятия по профилактике детского 

травматизма  воспитатель         Лютенко  Г.Н.   

Руководитель или ответственный  работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС                         

_____________________  ______________ 
                                 (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)  

Руководитель или ответственный  работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД*                     

_____________________  ______________ 
                          (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество воспитанников в ДОУ: 21 (двадцать один) 

Наличие уголка по БДД  имеется, на 1 этаже в приемной. 

Наличие кабинета по БДД не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет 

Наличие автобуса в ДОУ: не  имеется 

Режим работы МБДОУ Кортузский детский сад: с 7.30 до 17.00 при 9,5 

часовом пребывании ребенка в ДОУ 

Телефоны оперативных служб: 

ПОЛИЦИЯ: 8 (39134) 21- 3- 76 

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ: 8 (39134) 72- 3- 47 

БОЛЬНИЦА: 8 (39134) 24-5-67 

 

                                                             
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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5.План проведения мероприятий, направленных на профилактику детского 

травматизма на улицах и дорогах Российской Федерации  в МБДОУ 

Кортузский детский сад 

6.План работы воспитателя по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

7.Памятка родителям при составлении безопасного маршрута дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 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 повседневной деятельности.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ 

«Кортузский детский сад» строится согласно утверждённому плану на  год. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с детьми старшей и 

подготовительной подгруппы не менее одного раза в месяц, включая темы по 

безопасности дорожного движения. На протяжении года ведётся 

информационно-разъяснительная работа с родителями, примером этому 

могут быть проведённые родительские собрания «Безопасный маршрут 

дошкольника», «Дорога в детский сад и домой», «Вы, ребёнок, транспорт и 

дорога». 

Организация экскурсий «Моя дорога в детский сад», отработка безопасного 

маршрута «Дом - Детский сад - Дом» 

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

Организация подвижных игр по ПДД с воспитанниками детского сада. 

         В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы 

помочь ребёнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к 

школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться 

правилами безопасного передвижения, начиная с территории своего 

микрорайона. 

Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 

непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной 

объективной информации от взрослого (как воспитателя, так и родителей). 

Педагогические наблюдения показывают, что на первое место воспитатели, 

как правило, ставят чтение детям художественной литературы. 

Кроме этого, широко используется: 

-рассматривание иллюстраций, картин; 

-моделирование дорожных ситуаций; 

-обучающие и развивающие игры; 

-изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 

безопасности; 

-художественно-творческая деятельность детей и др. 



Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаётся 

соответствующая предметно-развивающая среда. Кроме этого, в 

развивающей среде используются: 

-комплекты дорожных знаков; 

-макет улицы с транспортными средствами; 

-схема маршрута безопасного движения в детский сад; 

-наглядно-иллюстративный материал; 

-обучающие и развивающие игры; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

-детская художественная литература; 

-картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

-альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мой микрорайон"; 

-мультфильмы. 

В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма оформлены 

информационные "Уголки безопасности". Материалы, представленные на 

стендах, включают в себя следующее содержание: 

1.Выписка из приказа заведующего ДОУ о назначении лица, ответственного 

за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, 

периодически сменяемая, с тематической направленностью. 

4.Информация для родителей методического характера. 

 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не 

соблюдают правила дорожного движения. Для детей родители являются 

образцом поведения на улице, дорогах, в транспорте. Только в 

сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей 

необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 

используются: 

-наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

-родительские собрания, беседы с участием педагогов; 

-семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом 

предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения, 

сигналы светофора; пешеходный переход, обязанности пешеходов); 

-открытые дни для родителей с просмотром занятий по дорожной грамоте; 

-совместные праздники и развлечения. 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы 

взрослых у дошкольника своевременно сформируются представления о 

безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей 

безопасности. 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОРТУЗСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

На заседании                                      и.о. заведующий 

Общего собрания                                                                           _________ Е.Н.Пряхина 

«_09__» августа 2022г 

 протокол № 2                               «8_» августа 2022 г. 
  

 

Положение о комиссии "За безопасность дорожного движения" 

1. Общие положения  

1.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» создаётся в рамках 

родительского комитета детского сада, который является одной из форм 

самоуправления детского сада. 

1.2. Положение о комиссии «За безопасность дорожного движения» 

принимается на общем  родительском собрании.  

1.3. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» могут быть 

избраны родители. Комиссия «За безопасность дорожного движения» 

избирается сроком на один год.  

1.4. Комиссию «За безопасность дорожного движения» возглавляет 

председатель, которого избирают на своем заседании члены родительского 

комитета.  

1.5. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» 

педагогический совет образовательного учреждения кооптирует одного из 

членов администрации образовательного учреждения. Также в её состав 

могут быть включены представители заинтересованных ведомств (всего в 

составе комиссии должно быть не менее 9 человек).  

1.6. В своей работе комиссия «За безопасность дорожного движения» 

руководствуется теми же законами, что и Совет образовательного 

учреждения, и настоящим Положением.  

2. Основные задачи и функции  

2.1. Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса:  

— защита интересов обучающихся и их родителей;  

— совершенствование учебно-материальной базы;  

— помощь педагогическому коллективу в проведении тематических 

мероприятий;  

— помощь в подготовке образовательного учреждения к новому учебному 

году.  

2.2. Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу.  

2.3. Оказание помощи администрации образовательного учреждения:  

— в организации и проведении родительских собраний (по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма);  



— в привлечении родителей-профессионалов (водителей, сотрудников ГАИ-

ГИБДД и т.д.) к проведению тематических лекций, бесед и экскурсий;  

— в решении вопросов организации дорожного движения в микрорайоне 

образовательного учреждения;  

— в работе с родителями по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

3. Права комиссии «За безопасность дорожного движения» и организация 

работы  

Комиссия «За безопасность дорожного движения» имеет право:  

3.1. Обращаться с запросами и предложениями к администрации 

образовательного учреждения и органам самоуправления и получать 

информацию о принятых мерах.  

3.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают 

администрация и органы самоуправления, касающихся жизни и деятельности 

всего коллектива.  

3.3. Обсуждать локальные акты образовательного учреждения.  

3.4. Вызывать на заседания комиссии родителей по решению родительских 

комитетов.  

3.5. Выносить общественные порицания родителям, не занимающимся 

воспитанием детей в семье.  

3.6. Посылать благодарственные письма родителям обучающихся за хорошее 

воспитание ребенка, за активную помощь в проведении массовых 

мероприятий и т.д.  

3.7. Обсуждать «Правила поведения обучающихся» и «Положение о правах и 

обязанностях обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного 

взыскания». Вносить предложения по этим вопросам на рассмотрение Совета 

образовательного учреждения.  

3.8. Председатель комиссии «За безопасность дорожного движения» является 

членом педагогического совещания образовательного учреждения и имеет 

право присутствовать и высказывать свою точку зрения на его заседаниях.  

3.9. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов 

комиссии, которые не принимают участие в её работе.  

3.10. Комиссия «За безопасность дорожного движения» принимает годовой 

план работы, который согласуется с заведующей образовательного 

учреждения.  

3.11. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом 

работы, но не реже одного раза в квартал.  

3.12. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало 

не менее половины членов комиссии.  

3.13. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов.  

3.14. Председатель комиссии отчитывается в работе комиссии перед общим 

родительским собранием и Советом образовательного учреждения.  

4. Делопроизводство  



4.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» ведет протоколы 

своих заседаний. Протоколы пишет секретарь, избранный комиссией.  

4.2. Протоколы записываются в книге протоколов комиссии. Каждый 

протокол подписывается председателем комиссии и секретарём.  

4.3. Протоколы хранятся в делах образовательного учреждения. 

 

                

 

 

 

 

 

 

                Список комиссии  «За безопасность дорожного движения» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

 

Должность 

1. 1 Пряхина Елена  Николаевна Заведующая 

2. 2 Ширяева Ольга Леонидовна Воспитатель 

3. 3 Школина Марина Владимировна Пом.воспитателя 

4. 4 Саурвайн Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

5. 5 Лютенко Галина Николаевна Воспитатель 

6. 6 Пряхина Анастасия Николаевна Родитель 

7. 7 Чернова Эмма Викторовна Родитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

работы воспитателя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 

п.

п 

          Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 Проведение уроков изучения Правил 

дорожного движения согласно 

программе 

Ежемесячно Воспитатель  

Лютенко Г.Н. 

2 Проведение на родительском собрании 

беседы “Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дороге” 

 В течение 

года 

Воспитатель  

Ширяева О.Л. 

3 Проведение утренника “Мы по улицам 

идем” 

В течение 

года 

Воспитатель 

Лютенко Г.Н 

 

4 Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, исполнение 

стихотворения по безопасности 

движения 

 В течение 

года 

Воспитатель  

 

Саурвайн Т.А. 

5 Проведение бесед -“минуток” по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно на последнем уроке) 

В течение 

года 

Воспитатель 

Лютенко Г.Н. 

6 Участие в проведении “Недели 

безопасности” (по плану детского сада) 

сентябрь Воспитатель 

 Лютенко Г.Н. 

                              

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             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.  
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