
 
 

 
 



 
1. Заведующий – Усс Лариса Александровна  
 
2.  Количество детей на 01.09.2020 г. – 185 воспитанника 
 
3. План профилактических мероприятий: 
 

 Мониторинг состояния уголков дорожного движения в группах ДОУ (октябрь) 
 Размещение на сайте учреждения плана безопасного передвижения к детскому 

саду. 
 Проведение бесед и занятий познавательного цикла в течение учебного года 

согласно перспективного плана. 
 Просмотр тематической подборки мультфильмов по правилам безопасности на 

дорогах (октябрь). 
 Проведение акции «Пристегни самое дорогое» (ноябрь) 
 Методическая выставка новинок литературы и пособий по изучению правил 

дорожного движения с детьми (ноябрь) 
 Выпуск родительской стенгазеты «Безопасность детей – забота взрослых» 

(декабрь) 
 Консультация для родителей «Как научить ребенка не попадать в типичные 

дорожные «ловушки» (январь) 
 Общее и групповые родительские собрания «Мы все пешеходы» Встреча с 

инспектором ГАИ (февраль) 
 Реконструкция автогородка на территории детского сада (март-апрель). 
 Проведение акции «Сбавьте скорость» (сентябрь) 
 Проведение акции «Пристегни самое дорогое» (апрель) 
 Проведение акции «Засветись в темноте» (декабрь) 
 Мониторинг «Уровень знаний детей о правилах дорожного движения во всех 

возрастных группах» (апрель – май) 
 Просмотр учебных программ по правилам дорожного движения (ежемесячно). 

 
4. Наличие кабинета по ПДД – кабинета нет. 
 
5. Наличие уголка по БДД – стенды, уголки,  макеты, информация для родителей   и 

т. д. 
Во всех группах детского сада имеются оформленные,  в соответствии с 
программными требованиями уголки изучения правил дорожного движения. Имеются 
макеты перекрестков с необходимым набором дорожных знаков, игрушечных машин 
и т. д.; оформлены дидактические игры и пособия, изготовлены атрибуты для сюжетно 
– ролевых игр. Приобретены новые настольные игры, книги, агитационные 
материалы. Подготовлен обширный материал для работы с родителями по данной 
теме – консультации, папки – ширмы, тематические уголки, анкеты и т.д.  
Приобретено методическое пособие «Главная дорога» - мягкие модули. 
 
6. Наличие методических пособий и методической литературы по ПДД – какая, 
автор, название списком. 

 Маландин И.Г. Внимание – дети! 



 Г. Юрмин Светофор. Улицеведение. Законы дорожного движения. 
 Н. Извекова Штаб «Светофор» 
 В. Белоусав Пленники добрых знаков 
 В.Р. Клименко Обучайте дошкольников правилам дорожного движения. 
 Э.Я. Степаненкова Дошкольникам о правилах дорожного движения. 
 П. Статмэн Безопасность вашего ребенка. 
 Уважайте светофор. 
 А. Линёв Если Емеля едет на печке 
 Правила дорожного движения. 
 Дорожную азбуку – детям. Из опыта работы дошкольных учреждений края. 
 Л.В. Горохова Уроки светофора. 
 А. Линёв У развилки трех дорог размечтался носорог. 
 Пособие Изучаем правила дорожного движения или как герои сказок оказались 

в городе и что из этого вышло. 
 Пособие. Обучайте детей предвидеть опасность на дороге. 
 Пособие.  Уголок по безопасности дорожного движения. 
 Пособие. Стой, Внимание, Иди! 

 
7. Мероприятия  с участием сотрудников ГИБДД  –   

 Участие работника ГИБДД  в тематическом детском празднике, беседа с детьми 
(запланирована на октябрь). 

 Беседа работника ГИБДД с родителями воспитанников детского сада 
(запланирована на февраль). 
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НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ  ДЕЛО 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДАС ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ  № 17 «РОМАШКА»  
(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17) 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Ессентуки 

 

Не возражаю                                                                               
инспектор группы пропаганды  
безопасности дорожного движения майор 
полиции  
И.А. Бойко______________ 
«       »________2020г.                                                    

Утверждаю                                         
Заведующий МБДОУ д/с №17 
«Ромашка»  
Л.А. Усс_______________________   
 «_____»__________2020 г. 
 




