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1.Общие сведения  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Цильнинский 

детский сад «Зёрнышко» муниципального образования «Цильнинский 

район» Ульяновской области                              . 

Тип ОУ казенное                                                                                                  .        

Юридический адрес : 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, 

рабочий поселок Цильна, улица Станционная, дом № 1                                  . 

Фактический адрес : 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, 

рабочий поселок Цильна, улица Станционная, дом № 1                                  . 

Руководитель ДОУ: 

Заведующий        Косолапова Ирина Ивановна,                        88245 31-2-41 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                        

   инженер по обслуживанию электро  и газовой     службы управления  

образования  администрации  МО «Цильнинский район» Ульяновской 

области  

                                                              (должность)        

                                      Ханафиев Рафик Равилович                                . 

             (фамилия, имя, отчество) 

                                                 884245 2-24-35                                                    . 

(телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции   

   Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения   ГИБДД  

ОМВД  России  по   Цильнинскому району 

                                                                   (должность)     

                                            Камалова Ольга Вячеславовна                             .                                                                        

                  (фамилия, имя, отчество) 

                                                     88424522372 



 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                                    воспитатель                               .  

                                                            (должность) 

                                           Рязанова Ирина Геннадьевна                                    

. 

(фамилия, имя, отчество) 

                                                884245 31-2-41                                                      . 

                                                                                  (телефон)                                                                                                                    

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                                     Батраков А.М.                                                                                                                              
(фамилия,имя,отчество) 

                                                                   8842452-17-39_____________. 

                                                                                        (телефон) 

Количество воспитанников                         50                        . 

Наличие уголка по БДД  имеется, главный вход . 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД     не имеется                                                             . 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД    не имеется                             . 

 

Наличие автобуса в ОУ     не имеется                                                             . 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                                                                        . 

                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время  работы  ДОУ            07.00-19.00                               . 



Телефоны оперативных служб: 

ГО и ЧС – 84245-41-4-10;  

Пожарная служба – ОГПУ «Служба ГЗ и ПБ по Ульяновской области»  

ПЧ-50 – 31-12-30;  

ПЧ-49-01,2-23-06, сотовый 112 

Служба  газообеспечения – 84245-2-12-04;  

Служба энергообеспечения – 84245-2-22-76. 

03 – скорая медпомощь 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.План-схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств и детей 

 

 

  

 

 

 

 



3.Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей  

 



4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Автобус для перевозок детей в ДОУ отсутствует. 

6.Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



МДОУ Цильнинский детский сад « Зернышко» МО «Цильнинский район»  

 

 

Приложение к годовому плану №7  

 

План работы  МДОУ Цильнинского детского сада «Зёрнышко» МО 

«Цильнинский район» Ульяновской области  предупреждению 

детского травматизма на 2019 -2020 учебный год 

 
 

Система работы по профилактике детского травматизма в ДОУ 

I. Организационные аспекты 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок  

выполнения 

 

Ответственные 

1 Организовать обучение и проверку знаний 

сотрудников ДОУ по предупреждению детского 

травматизма 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

2 Подготовить и оформить в соответствии с нормами 

приказы, инструкции, положения  по 

предупреждению и профилактике детского 

травматизма 

Сентябрь  Заведующий  

3 Осуществлять строгий контроль за своевременным 

реагированием и информированием в соответствии с 

требованиями о каждом случае травматизма.   

По каждому 

случаю 

травматизма 

Заведующий 

4 Проведение анализа случаев травматизма   В течение года Заведующий,  

сотрудники   

5 Расследование и учет несчастных случаев с 

воспитанниками 

 

По мере  

необходимости 

Заведующий  

6 Подготовка необходимой документации к 

несчастному случаю   

В течение трех 

суток 

Заведующий  

7 Предоставление отчетов в вышестоящую 

организацию по несчастным случаям   

Ежеквартально  Заведующий, 

завхоз 

8 Осуществлять контроль за проведением 

инструктажей с сотрудниками и детьми 

В течение года Заведующий, 

завхоз 



9 Проведение  ОД по ОБЖ По плану  

педагогов  

( раз в неделю) 

Педагоги ДОУ 

10 Проведение ОД по ПДД По плану  

педагогов  

( раз в неделю) 

Педагоги ДОУ 

11 Проведение конкурсов, викторин и пр. по правилам 

безопасности   

По плану  

педагогов  

(1 раз в 

квартал) 

Педагоги ДОУ 

 

II.  Профилактические мероприятия  ДОУ 

 

№ Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Четкое выполнение требований безопасности к оснащению территории 

детского сада: 

1.1.  Осмотр оборудования, расположенного на 

территории (малые формы, физкультурные 

пособия и др.) на предмет нахождения их в 

исправном состоянии с обязательным 

составлением актов проверки.  

дважды в год Администраци

я 

1.2.  Проверка состояния мебели и оборудования 

групп и прогулочных площадок: они должны 

быть  без острых углов, гвоздей, 

шероховатостей, выступающих болтов, вся 

мебель в группах и оборудование на участках 

должны быть закреплены; 

 игровые оборудования должны быть 

устойчивы и иметь прочные рейки, перила, 

соответствовать возрасту детей и санитарным 

нормам. 

ежедневно Администрация  

Воспитатели 

1.3.  Инвентарь и игровое оборудование должны 

соответствовать требованиям безопасности: 

детский инвентарь и игровое оборудование 

должно находиться в исправном состоянии, 

позволяющим  соразмерять двигательную 

нагрузку в соответствии с сезоном года, 

Постоянно  Администрация  

Воспитатели 



возрастом детей и требованиями СанПиН. 

2.  Санитарные мероприятия  

2.1. Мероприятия по устранению перед началом 

прогулки стоялых вод после дождя; уборке 

мусора; приведению декоративной обрезки 

кустарников; вырубки сухих и низких веток 

деревьев и молодой поросли; 

Перед началом 

прогулок в 

весенне-

осенний период 

Завхоз 

Воспитатели 

2.2. Мероприятия по очистке от снега и сосулек 

крыш всех построек, дорожек, детских 

площадок, ступенек крыльца, наружных 

лестниц от снега и льда, посыпанию песком. 

Перед началом 

прогулок в 

зимний период 

Завхоз 

Воспитатели 

3.  Профилактические действия   

3.1. Контроль и страховка во время лазания, 

спрыгивания с возвышенностей, проводится 

проверка выносного материала (лопаток,  

ледянок, вертушек). 

Постоянно  Воспитатели  

3.2.  Индивидуальные беседы о правилах поведения 

во время занятиях физкультурой 

Участие в занятиях  по ознакомлению с 

окружающим и ОБЖ.  

Тщательный осмотр места проведения и 

используемого оборудования при организации 

спортивных праздников, досугов, развлечений  

Постоянно  Ст. медсестра  

III. Мероприятия  с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 

 

№ Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Инструктажи по охране труда и здоровья детей По графику  Завхоз  

2. Целевые инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей во время  проведения 

экскурсий и прогулок за пределами детского 

сада; 

По графику  Завхоз  

3. Инструктаж «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма»  

По графику  Завхоз  

4. Составление плана работы ДОУ по 

предупреждению детского травматизма 

На начало 

учебного года 

Заведующий  

Комиссия по 

предупреждению 

травматизма  



5. Создание среды в группах  «уголок Пешехода» Сентябрь  Воспитатели 

Ответственный 

по 

предупреждению 

травматизма 

6. Обновление материала в кабинете по ОБЖ Октябрь  

7. Проведение консультаций  

«Что могут сами дети»,  

«Предупреждение детских страхов в опасной 

ситуации», «Окажи первую помощь»,  

«Психофизические особенности дошкольников 

и их поведение на дороге», 

 «Методика организации работы с детьми по 

воспитанию безопасного поведения на улице и 

дорогах в разных возрастных группах»,  

«Взаимодействие с семьей по предупреждению 

травматизма и дорожно-транспортного 

травматизма дошкольников». 

По плану  

8. Круглый стол «Безопасность ребенка на 

дороге»  

 Заведующий  

Родительский  

комитет  
9.   Составление картотеки художественной 

литературы, игр по ПДД и основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 

10.  Анкетирование родителей  

 

IV. Работа с родителями  по профилактике детского травматизма 

 

 Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы 

безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей по данной 

проблеме, обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить прежде всего в 

семье. 

 

№ Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Родительские собрания ( один из вопросов) По плану Воспитатели 

 воспитатели рассказывают  родителям о 

проводимых в дошкольном учреждении 

дидактических занятиях по воспитанию и 

обучению безопасному поведению на улице; 

2. Стенд «Уголок безопасности»; Периодическое 

обновление 

Заведующий 



материалов  Воспитатели  

3. Беседы  По плану Воспитатели 

 подробное раскрытие причин и условий, 

приводящих к возникновению дорожно-

транспортного происшествия с участием 

дошкольников в качестве пешеходов и 

пассажиров; 

4. Показ выставок детских рисунков, поделок, 

макетов по тематике дорожной безопасности 

По плану Педагоги  

5. Дискуссионные встречи за «круглым столом»; 

 

По плану Заведующий  

Воспитатели 

6. Выпуск памяток для родителей Систематически  Заведующий  

Воспитатели  «Обучение детей наблюдательности на 

улице», «Причины дорожно-транспортного 

травматизма»,  

«Правила поведения на остановке 

маршрутного транспорта»,  

«Правила перевозки детей в автомобиле».  

V. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки прове-

дения 

Ответственный 

1 Инструктивно-методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по методике проведения 

занятий с детьми по ПДД 

Согласно 

годовому 

плану 

Заведующий 

2 Изучение ПДД с воспитанниками 

согласно методическим разработкам, 

используемыми воспитателями каждой 

возрастной группы 

В течение года Воспитатели 

3 Тематические занятия, беседы, 

развлечения по правилам безопасности 

дорожного движения с воспитанниками 

Согласно 

годовому 

плану 

Воспитатели  

4 Встреча с работниками ГИБДД Июнь Заведующий  

5 Конкурс стенгазет «В добрый путь» по 

ПДД 

Сентябрь Воспитатели, дети 



6 Целенаправленная работа с родителями 

(законными представителями) по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

В течение года 

 

 

Воспитатели 

 

 

7. Оборудование и обновление детской 

транспортной площадки, уголков по 

ПДД 

В течение года Завхоз  

8. Месячник безопасности с вос-

питанниками 

сентябрь Заведующий,  

воспитатели 

10. Приобретение дидактических игр, 

пособий, методической, детской 

художественной литературы по ПДД 

В течение года Заведующий,  

воспитатели 

11. Экскурсии с воспитанниками на улицы 

поселка 

Согласно 

плану 

воспитателей 

Воспитатели 

 

VI. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

 

Мероприятия Срок Ответственны

е 
 Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах и в кабинете по ОБЖ (макеты, 
игровые зоны, атрибуты, информация). 

 Оформление консультационного материала для родителей 
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма (фотоматериал, папки-раскладушки). 

 Консультация для воспитателей на тему «Формирование 
основ безопасной жизнедеятельности у детей 
дошкольного возраста. « 

 ОД по ПДД (по плану педагогов) 
 

 Целевые прогулки в места повышенной опасности 
(регулируемые и нерегулируемые перекрестки, 
пешеходные переходы и пр.) 

 Консультация для родителей на тему «Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма в летний 
период». 

 Обновление детской транспортной площадки, дорожной 
разметки на территории МДОУ 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

  —//— 
  

  

  
2 раза в Педагоги ДОУ 

 

Апрель 

 

          

         Май 

 

Педагоги ДОУ 

 

Педагоги ДОУ 

 

Формы работы  с дошкольниками: 

ОД: ознакомление с окружающим миром, развитие речи,  творческая деятельность 

(рисование, лепка, конструирование, ручной труд, аппликация).   



Беседы 

Целевые прогулки 

Экскурсии   

Встречи с интересными людьми, включая их рабочее место. 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные)  

Праздники и досуги, развлечения, включая форму КВН  

Конкурсы, городские акции. 

Просмотр диафильмов, фильмов; прослушивание аудиозаписей 

 

 

Тематическое планирование 

 

    
 Группа раннего возраста 

 

  

 1 сентября – единый день безопасности.  

Акция «Внимание, дети !»  

Ролевая игра «Шоферы» 
Наблюдение за движением машин с 
участка детского сада. 
 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 Рассматривание иллюстраций «Улица» 

 Игра –имитация «Я-машина» 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

  

Беседа на тему «Три сигнала светофора» 
Игра – имитация «Я  - светофор» 
Чтение стихотворения А. Барто 
«Грузовик» 
 Рисование «Широкая и узкая дорожка» 
» 
 Движение под музыку и пение «Поезд» 
 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

  
Рассматривание иллюстраций «Зимняя 
прогулка» 
Ситуация общения «Как мы играем на 
улице зимой» 

Декабрь 

 

Воспитатели 

 Рассматривание пожарной 
машины.Просмотр мультфильма «Кошкин 
дом» 
 

Январь 

 

Воспитатели 



 д/и  «Покажи транспорт который назову» 
Игровая ситуация « Едем в гости к 
бабушке» 
 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

 Игровая ситуация «Едем на поезде» 
 Рисование «Рельсы на железной дороге» 
 Движение под музыку и пение «Поезд» 
 

Март 

 

Воспитатели 

  
П/и «Воробышки и автомобили» .Чтение 
стихотворений о дорожных знаках  

 

Апрель 

 

Воспитатели 

 Ситуация общения «Я перехожу улицу с 
мамой».П/ и «Мой веселый, звонкий мяч». 

 

май Воспитатели 

 Младшая-средняя группа   

 1 сентября – единый день безопасности”.  

Акция «Внимание, дети !»  

Беседа о правилах дорожного движения  
Прогулка «Знакомство с улицей» 
П\игра «Воробушки и автомобиль» 
 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 Видеопрезентация « Наш друг  светофор» 
Чтение стихотоворения  А.Северного  
«Светофор» 

 
 

Октябрь 

 

Воспитатели 

 Беседа на тему «О правилах дорожного 
движения» 
Чтение сказки С.Михалкова «Бездельник 
светофор» 
Д\Игра «Куклы идут-машины едут» ( на 
макете дороги) 
 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

  

Беседа «Безопасная улица» 
Чтение стихотворения А.Дорохова 
«Зеленый , желтый, красный» 
 

Декабрь 

 

Воспитатели 

 Экскурсия (прогулка) .Наблюдение за 
железнодорожным транспортом 
Разучивание наизусть стихотворения 
«Мяч» С.Маршак 
 

Январь 

 

Воспитатели 

 Беседа «Зачем нужны дорожные знаки» 
С\р игра «Шоферы» 

 

Февраль 

 

Воспитатели 



 Чтение стихотворения А.Усачева 
«Дорожная песенка» 
п\игра  «Найди свой цвет» 

 

Март 

 

Воспитатели 

 Развлечение  «В гости к крокодилу Гене» 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

 Экскурсия (прогулка) «Знай и выполняй 
правила уличного движения» 
Беседа «О чем говорят дорожные знаки» 
 

май Воспитатели 

 Старшая-подготовительная группа   

 1 сентября – единый день безопасности.  

Акция «Внимание, дети !»  

Беседа о правилах безопасного поведения 
на улицах «Всем ребятам надо знать , как 
по улице шагать».Чтения стихотворения 
«Моя улица» С.Михалков 

 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 Беседа «Твои помощники на дороге» 

Чтение стихотворения  В.Кожевникова 
«Светофор» 

Составление безопасного маршрута от 
дома до детского сада 

П\игра «Цветные автомобили» 

 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

 Беседа на тему «Дорожные знаки» 
Чтение стихотворения «Азбука 
безопасности» О.Бедарев 
Рисование «Дорожные знаки» 
 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

 Беседа «Безопасная улица» 
с\р игра «Водители и пешеходы» 

Д\игра «Говорящие знаки» 
Разучивание наизусть стихотворения 
«Гололед»  И.Лешкевич 
  

Декабрь 

 

Воспитатели 

 Разучивание наизусть стихотворения 
«Машины» В .Кожевникова 
Чтение рассказа Н.Носова «Автомобиль» 
 

Январь 

 

Воспитатели 

 Беседа «О правилах поведения в 
транспорте » 
Обсуждение опасных ситуаций 

Чтение рассказа Л.Гальперштейн  

Февраль 

 

Воспитатели 



«Трамвай и его семья» 

 

 Просмотр видеофильма «Пассажирам 
быть не просто».п\игра «Стоп» 
 

Март 

 

Воспитатели 

 Развлечение  «Незнайка на улице» 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



 

6.5.Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МДОУ Цильнинском детском саду 

«Зёрнышко» МО «Цильнинский район» 

Наш девиз: 

«Делаем ребятам предостережение: 

Выучите срочно правила движения, 

Что не волновались каждый день родители. 

Чтоб спокойней были за рулем водители!» 

 

 В условиях роста интенсивности движения автомобильного транспорта 

особое значение приобретает проблема обеспечения безопасности детей на 

дорогах. Для реализации практических задач сохранения здоровья и жизни 

детей, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их 

участием, существенное значение имеет  своевременная и качественная 

подготовка ребенка к условиям безопасного дорожного движения. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Цильнинский 

детский сад «Зёрнышко» муниципального образования «Цильнинский 

район» Ульяновской области находится на улице Станционная , дом 1 

рабочего поселка городского типа Цильна. Это спальный район поселка, 

но, тем не менее, движение транспорта здесь оживлённое. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет партнерское 

взаимодействие с социальными организациями поселка (Дом культуры, 

ФОК, школа искусств, СОШ, библиотека). Дети часто выходят за пределы 

детского сада на экскурсии, целевые прогулки, и это требует от них 

определенных знаний и навыков по соблюдению безопасного поведения на 

улицах. 

Наша задача, как педагогов, научить каждого ребенка свободно 

ориентироваться в потоке уличного движения. Правильное поведение 

должно войти в их привычку. 

Основными целями изучения правил дорожного движения, и поведения на 

улице являются: 

1 Сохранение здоровья и жизни детей. 

2 Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 



3 Поиск новых направлений совместной деятельности с ОГИБДД, 

родителями, общественными организациями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

4 Расширение кругозора детей в области изучения правил дорожного 

движения. 

В МДОУ работа по обучению детей правилам дорожного движения 

активно ведется в трех направлениях: 

 работа с педагогами, 
 работа с детьми, 
 работа с родителями. 

Основные направления и формы работы с педагогами: 

 Беседы 
 Консультации 
 Анкетирование 
 Открытые просмотры 
 Деловые игры 
 Круглые столы 
 Семинары-практикумы 
 Педагогические советы 
 Повышение профессионального мастерства 

Основные направления и формы работы с детьми: 

 Создание атрибутов к играм 
 Чтение художественной литературы 
 Праздники и развлечения 
 Целенаправленные занятия 
 Проведение тематической недели 
 Целевые прогулки и экскурсии 
 Посещение ЮИД СОШ, проведение совместных мероприятий 
 Встречи с сотрудниками ОГИБДД 

Основные направления и формы работы с родителями: 

 Беседы 
 Анкетирование 
 Индивидуальные консультации 
 Консультации 
 Показ открытых занятий 
 Круглые столы 
 Семинары-практикумы 
 Проведение родительских собраний 
 Родительский патруль 



Для организации в ДОУ различных форм работы с детьми необходимо 
создание соответствующей развивающей среды. В нашем детском саду 
это: 

 стенды по обучению детей ПДД;  
 комплекты дорожных знаков; 
 наглядно-иллюстративные 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 район»; 
  набор слайдов, мультфильмов. 

Материально-техническая база детского сада по разделу «Изучение 
правил дорожного движения» включает в себя: 

 Разметка на асфальте (линолеуме) на территории ДОУ. 
 Атрибуты для сюжетных игр в летнее время года. 
 Уголки безопасности дорожного движения в группах. 
 Информационные стенды для родителей. 
 Атрибуты для проведения игр по отработке практических 

навыков. 
 

Содержание образовательного процесса в учреждении выстроено в 
соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы. 

Показателями эффективности работы педагогических кадров МДОУ 
стало следующее: 

1 Отсутствие несчастных случаев с воспитанниками детского сада. 

2 Знание детьми правил безопасного поведения на улицах и дорогах (в 
соответствии с возрастными требованиями). Они выявляются путём 
контрольных вопросов, рисунков детей, различных схем, игр с картинками 
и т. д. 

3 Умение детей быстро и правильно ориентироваться в дорожных 
ситуациях (регистрируется поведение детей на предъявление картинки или 
создание реальной ситуации). Исходные условия успешной работы – 
знание педагогами программы работы с детьми по привитию им навыков 
дорожной безопасности. В этих целях с педагогами детского сада 
систематически организуется работа по повышению профессионального 
мастерства в вопросах обучения детей правилам дорожного движения и 
предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма. 

Наш детский сад работает в тесном взаимодействии с органами ОГИБДД и 
ставит перед собой следующие задачи совместной работы: 



-Реализовать единую линию предупреждения дорожно-транспортного 
травматизма детей на этапах дошкольного детства, придав 
педагогическому процессу познавательный и здоровье сберегающий 
характер. 

-Организовать пропаганду и всеобуч родителей по профилактике дорожно-
транспортного травматизма детей дошкольного возраста. 

Взаимодействие педагогов и работников ОГИБДД  осуществляется в 
разных формах: 

-посещение инспекторами ДОУ с целью оказания методической помощи в 
определении наиболее практически значимых тем по основам 
безопасности дорожного движения; 

- чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями на 
родительских собраниях, в повседневной жизни; 

-проведение бесед с детьми; 

-участие в праздниках и развлечениях. 

В заключении хотелось бы отметить, что работа педагогического 
коллектива на этом не заканчивается. Каждый год к нам приходят малыши, 
и наша задача подготовить их к жизни в социуме, предостеречь от 
опасности на дорогах. Интерес к «дорожной  проблеме» у воспитанников 
нашего ДОУ и их родителей возрастает, потому что мы, педагоги, к этому 
неравнодушны. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 1 

МДОУ Цильнинский детский сад  «Зёрнышко» 

МО «Цильнинский район»  

                                           

Состав родительского патруля 

на 2020-2021 учебный год 

1. Петрова Татьяна Николаевна-группа раннего возраста 

2. Мискин Александр Иванович - младшая – средняя группа. 

3. Авдеева Юлия Валерьевна - старшая –подготовительная группа 

 

Маршрут патрулирования на 2020-2021 учебный год 

МДОУ Цильнинский детский сад «Зёрнышко» -  ул. Станционная -               
ул. Вокзальная - ул. Строительная – ул.Привокзальная- ул.Хлебная –ул. 
Юности-ул.Степная-МДОУ Цильнинский детский сад «Зёрнышко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

МДОУ Цильнинский детский сад  «Зёрнышко» 

МО «Цильнинский район»  

                                           

План работы родительского патруля 

на 2020-2021 учебный год. 

Цель: своевременное предупреждение и снижение уровня аварийности 
среди несовершеннолетних участников дорожного движения. 

 

№ п/п  Мероприятия Сроки  Ответственный 
1 Утверждение плана работы, 

дней патрулирования 
родительского патруля 

4 неделя 
августа 

Заведующий 
ДОУ Косолапова 

И.И. 
2 Контроль безопасного 

маршрута воспитанника с 
использованием 
индивидуальных схем          
«Дом -Детский сад – Дом» 
 

В течении 
года 

Родительский 
патруль 

3 Участие в проведении 
профилактических 

мероприятий и акций 
направленных на 

необходимость применения 
детских удерживающих систем 

(устройств) в салоне 
транспортного средства при 

перевозке детей – пассажиров 
«Автокресло детям» 

 

В течение 
года 

Родительский 
патруль 

4 Участие в организации и 
проведении профилактических 

мероприятий и акций на 
популяризацию использования 

и ношения 
световозвращающих 

элементов «Будь заметным на 
дороге» 

 

В течении 
года 

Родительский 
патруль 

5 Участие на заседаниях 
родительского комитета 

В течении 
года 

Родительский 
патруль 

 



       Приложение 3 

МДОУ Цильнинский детский сад  «Зёрнышко» 

МО «Цильнинский район»  

                                           

График работы родительского патруля 

на 2020-2021 учебный год. 

№п/п месяцы 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 
 

1 Сентябрь  
 

   + 

2 Октябрь 
 

   + 

3 Ноябрь  
 

   + 

4 Декабрь 
 

   + 

5 Январь 
 

   + 

6 Февраль 
 

   + 

7 Март  
 

   + 

8 Апрель  
 

   + 

9 Май  
 

   + 

10 Июнь  
 

   + 

11 Июль 
 

   + 

12 Август  
 

   + 
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