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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 
 

Наименование ОУ муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 62 «Золотой улей» Старооскольского 

городского округа 
 

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение 
 

Юридический адрес ОУ 309517, РФ, Белгородская область, 

г.Старый Оскол, мкр. Весенний, д. 35 
 

Фактический адрес ОУ 309517, РФ, Белгородская область, 

г.Старый Оскол, мкр. Весенний, д. 35 
 

Руководители ОУ:  

 

заведующий  

(фамилия, имя, отчество, 

телефон) 

 

старший воспитатель 

(фамилия, имя, отчество, 

телефон) 
 

 

 

Безбородых Татьяна Ивановна 

Тел. (4725) 44-00-92 

 

Верейкина Ирина Викторовна 

Тел. (4725) 40-15-00 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

управления образования 

(должность, фамилия, имя, 

отчество, телефон) 

главный специалист Управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

Носова Евгения Ивановна 

Тел. (4725) 22-69-28 
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции: 

инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД 

России по г. Старому Осколу капитан 

полиции Лушпаева Наталья 

Александровна 

Тел. (4725) 22-13-02 
 

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма: 

Безбородых Т.И., заведующий МБДОУ ДС 

№62 «Золотой улей» 

Верейкина И.В., старший воспитатель 

 

Дорожно-эксплуатационная 

организация, осуществляющая 

содержание УДС: 

муниципальное унитарное предприятие 

«Оскольские дороги»  

приѐмная (4725)22-45-63  

диспетчер (4725)22-09-32 
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Дорожно-эксплуатационная 

организация, осуществляющая 

содержание ТСОДД: 

муниципальное унитарное предприятие 

«Старооскольское городское 

многоотраслевое производственное 

объединение коммунального хозяйства» - 

МУП «СГМПО КХ» 

Тел. (4725) 22-12-72, (4725) 22-15-62 

 

Количество воспитанников: 292 (двести девяносто два) 

 

Наличие уголка БДД: фойе ДОУ 1 этаж 

 

Наличие автогородка: Имеется 

 

Наличие уголка по ПДД: информационные стенды для родителей, 

уголки по обучению ПДД в группах ДОУ, 

уголок безопасности дорожного движения 

в холле 1-го этажа 

 

Наличие методической 

литературы и наглядных 

пособий: 

 

Имеется 

 

 

Наличие раздела по 

предупреждению ДДТТ в 

календарных планах 

воспитательной и 

образовательной работы 

воспитателя: 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность, режимные моменты 

Функционирование ДОУ: Понедельник-пятница  

с 07.00 до 19.00 часов  

суббота-воскресенье  

выходные 

 

Телефоны оперативных служб: Отдел вневедомственной охраны:  

(4725) 22-43-33  

УВД: 02, дежурный 24-54-05  

МЧС: (4725) 42-73-21  

Пожарная часть: 01, 112, (4725) 22-14-89 

Скорая медицинская помощь: 03, 030, 003  

Федеральная служба безопасности: 

(4725) 22-55-38 

Справочное электросети: 115, 47-94-59 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации. 

 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей. 

 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к скверу советско-болгарской 

дружбы (Бульвар Дружбы), к реке Осколец. 

 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Приложение. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 



 5 

I. План-схемы образовательной организации. 
 

1. Район расположения образовательной организации, пути 

движения транспортных средств и детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Движение детей в (из) дошкольное образовательное учреждение. 

 

    Пешеходный переход 

 

    Парковки 

    

     Проезжая часть 

 

 

Р 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

 

 

 
 
 

 

Маршруты движения детей в микрорайоне детского сада. 

 

Внутридворовые дороги. 

 

Проезжая часть. 

 

Пешеходные дорожки. 
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3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к скверу советско-болгарской 

дружбы (Бульвар Дружбы), к реке Осколец 

 

 

Пешеходные дорожки 

 

Пешеходный переход 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Въезд и выезд грузовых транспортных средств. 

           

                    Движение детей по территории 

   

                    Место разгрузки/погрузки. 
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Приложение. 

 

План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

 

Образовательная 

организация №
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- временная пешеходная дорожка

- направление движения транспортного потока

- рекомендуемое направление движения пешеходного потока
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- временная пешеходная дорожка

- направление движения транспортного потока

- рекомендуемое направление движения пешеходного потока

 

 

Территория МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» 

(мкр. Весенний, д.35) 

М-н Весенний, д.12  

(жилой дом) 

ул. Матросова 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ДС 

№62 «Золотой улей» 

______Т.И. Безбородых 

«___»_________2018г. 

 

План мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

и улучшению знаний ПДД в МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»  

на 2018-2019 уч. год 

 
№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Результат  

Организационно-методическая работа 

1 Консультация для 

воспитателей 

«Организация работы 

с детьми по 

безопасности 

дорожного движения» 

Август-

сентябрь 

старший 

воспитатель  

Консультация,  

2 Оформление уголков 

безопасности 

дорожного движения 

в группах 

Август-

сентябрь 

Воспитатели  Уголки по ПДД в 

группах 

3 Оформление мини-

библиотеки в группах 

Август-

сентябрь 

Воспитатели  Мини-библиотеки 

по ПДД в группах 

4 Разработка 

перспективных 

планов работы по 

ознакомлению детей с 

ПДД 

Сентябрь Воспитатели  Планы работы по 

ознакомлению 

детей с ПДД 

5 Пополнение 

методического и 

дидактического 

материала по ПДД 

В течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фонд  

методического и 

дидактического 

материала по ПДД 

6 Организации и 

проведение 

развлечений для детей 

по ПДД 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Праздники, 

развлечения по 

ПДД 

7 Консультация для 

воспитателей «Как 

знакомить 

дошкольников с 

правилами 

безопасного 

поведения на улицах 

города» 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Консультация  

8 Подготовка и 

проведение 

Июль Старший 

воспитатель, 

План 
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тематической недели 

«Азбука 

безопасности» 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

9 Мониторинг освоения 

детьми знаний о ПДД 

Сентябрь-

август 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Итоги 

педагогических 

наблюдений 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки: 

- 2 младшая и средние 

группы; 

- старшие и 

подготовительные к 

школе группы. 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

Воспитатели 

групп 

Планы проведения 

прогулок 

2. Организация и 

проведение игр по 

ПДД в группах 

ежемесячно Воспитатели 

групп 

Картотека игр по 

ПДД 

3. Чтение детской 

литературы по ПДД 

В течение года Воспитатели 

групп 

Беседа по 

почитанному 

4. Беседы с детьми по 

ПДД: «Профессия - 

водитель» (2 

младшие) 

«Мы пассажиры» 

(средние группа) 

«Мы на улицах 

города» (старшие) 

октябрь Воспитатели 

групп 

планы 

5. Проведение 

развлечений, досугов: 

- досуг 

«Светофорчик» 2 

младшие, средние 

группы; 

- развлечение 

«Викторина на 

дороге» (старшие 

группы);  

- развлечение 

«Красный, жѐлтый, 

зелѐный» (старшие 

группы) 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

июль 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп 

Сценарий 

развлечение, 

досугов 

6. Организация НОД по 

ПДД в группах 

В течение года Воспитатели 

групп 

планы 

7. Выставка творческих 

работ «За безопасное 

движение» 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

Выставка детских 

работ и рисунков 

8.  Проведение 

практических занятий 

с детьми старших и 

подготовительной к 

школе групп в 

автогородке 

Апрель, май Воспитатели 

групп 

Конспекты занятий 
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9. Просмотр 

мультфильмов о 

безопасности 

движения на дороге 

В течение года Старший 

воспитатель 

Диск с 

мультфильмами по 

теме 

Работа с родителями 

1. 

 

Консультации: 

«Знайте правила 

движенья как таблицу 

умноженья»,  «Как 

переходить улицу с 

детьми» 

сентябрь Воспитатели 

групп 

консультация 

2. Оформление папок-

передвижек «Будьте 

внимательны на 

улице» 

«Выполняем правила 

дорожного движения» 

«Внимание – дети!» 

«Безопасность наших 

детей» 

В течение года Воспитатели 

групп 

Папка-передвижка 

3. Участие родителей в 

праздниках и 

развлечениях по ПДД 

В течение года Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

групп 

Сценарии 

праздников 

Межведомственные связи 

1. 

 

Организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

По 

согласованию 

заведующий План встречи 
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ПРИНЯТО: 
педагогическим советом  

МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей»  

протокол от «12» декабря 2017 г. 

№ 2 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
приказом заведующего  

МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» 

от «13» декабря 2017 г. 

№147 

Положение 

об отряде помощников юных инспекторов движения 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №62 «Золотой улей» Старооскольского 

городского округа 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ в целях регламентации деятельности отряда помощников 

юных инспекторов движения (далее – помощники ЮИД) на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа 

(далее – ДОУ). 

1.2. Отряд помощников ЮИД – добровольное объединение 

воспитанников, которое создаѐтся с целью воспитания у них 

гражданственности, высокой обшей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах. 

2. Цели и задачи ЮИД 

2.1. Цель создания отряда ЮИД: формирование у детей углубленных 

знаний Правил дорожного движения через вовлечение в число активных 

пропагандистов законопослушного поведения на улицах и дорогах. 

2.2. Основными задачами отрядов помощников юных инспекторов 

движения являются: 

 углубленное изучение правил, безопасного поведения на дорогах; 

 развитие умения предвидеть опасные ситуации на дороге, избегать 

их, принимать грамотные решения в соответствии с ситуацией; 

 ознакомление с методами и формами пропаганды соблюдения 

правил дорожного движения, формирование активной жизненной 

позиции. 

 

3. Структура и организация работы отряда ЮИД 

3.1. Отряд помощников ЮИД создается из числа воспитанников 

подготовительных групп детского сада. 

3.2. Членом отряда помощников ЮИД может стать каждый воспитанник в 

возрасте 6-7 лет (по желанию и выбору детей). 
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3.3. Заведующий ДОУ издает приказ о создании отряда помощников ЮИД, 

назначает куратора отряда и ответственных за организацию деятельности 

отряда. 

3.4. Куратор отряда:  

 разрабатывает положение об отряде ЮИД, тематический план 

образовательной деятельности, план проведения мероприятий по 

безопасности дорожного движения; 

 организует взаимодействие с социальными партнерами и участие 

отряда в конкурсных и других тематических мероприятиях; 

 готовит краткий отчет о реализации планов, анализирует 

деятельность отряда помощников ЮИД. 

3.5. Ответственные за организацию деятельности отряда: 

 реализуют тематический план образовательной деятельности, план 

проведения мероприятий по безопасности дорожного движения; 

 обеспечивают участие членов отряда в конкурсных и других 

тематических мероприятиях; 

 предоставляют материалы для анализа деятельности отряда 

помощников ЮИД. 

 

4. Основные направления работы юных инспекторов движения 

4.1. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение 

методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.2. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения, участие в конкурсных и других тематических 

мероприятиях по безопасности дорожного движения. 

4.3. Воспитание у членов отрядов помощников ЮИД основ 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

 

5. Содержание работы отряда ЮИД. 

5.1. Освоение детьми правил безопасного поведения на дорогах через 

участие в мероприятиях, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

5.2. Информационная деятельность: создание стендов, агитационных 

листовок, макетов дорожной атрибутики. 

5.3. Пропагандистская деятельность: проведение социальных акций, 

организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения в образовательном учреждении.  

5.4. Совместная  деятельность  с  МАОУ «СОШ №27 с УИОП» по 

углубленному изучению Правил  дорожного  движения  и  профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

6. Обязанности и права помощника помощников юных инспекторов 

движения 
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Помощник юных инспекторов движения обязан: 

 дорожить честью, званием помощника юного инспектора движения, 

активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять 

задания командира отряда; 

 изучать Правила дорожного движения и быть примером в их 

исполнении; 

 вести разъяснительную работу в ближайшем социуме по пропаганде 

Правил дорожного движения. 

Помощник юных инспекторов движения имеет право: 
 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности отряда, и вносить соответствующие предложения; 

 участвовать в мероприятиях, направленных на пропаганду 

соблюдения Правил дорожного движения; 

 помощник юных инспекторов движения может награждаться за 

активную работу в отряде грамотами, направляться на районные слеты 

юных инспекторов движения. 

 

7. Атрибуты отряда помощников ЮИД: 

 название отряда; 

 эмблема; 

 девиз; 

 речѐвка; 

 песня; 

 форма. 

Форма регламентируется решением родительского комитета и 

заведующим ДОУ. Форма членов отрядов ЮИД изготавливается из 

плотной ткани синих оттенков и состоит из комплекта:  

 для мальчиков – брюки, белая рубашка, галстук, пилотка;  

 для девочек – юбка, белая рубашка, пилотка, галстук.  

В форменном обмундировании используется металлическая 

фурнитура.  
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УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей» 

______Т.И. Безбородых 

«___»_________2018г. 

 

План работы  

отряда помощников ЮИД  

МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»  

на 2018-2019 уч. год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Результат 

1 Обновление 

информации в 

уголке 

безопасности 

дорожного 

движения  

Сентябрь 

2018г. 

Май 2019 г. 

Воспитатели 

Травкина О.В., 

Кокшарова О.А. 

Уголок 

безопасности 

дорожного 

движения 

2 Проведение 

занятий по 

дорожной 

безопасности 

01.09.2018-

31.08.2019 

Воспитатели 

Травкина О.В., 

Кокшарова О.А. 

План 

образовательной 

деятельности 

3 Беседы с детьми о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

улицах города 

01.09.2018-

31.08.2019 

Воспитатели 

Травкина О.В., 

Кокшарова О.А. 

План 

образовательной 

деятельности 

4 Проведение игр 

на знаний Правил 

дорожного 

движения 

01.09.2018-

31.08.2019 

Воспитатели 

Травкина О.В., 

Кокшарова О.А. 

Картотека игр 

5 Игры в 

автогородке 

Май-август 

2019 г. 

Воспитатели 

Травкина О.В., 

Кокшарова О.А. 

Картотека игр 

6 Участие в 

выставке 

творческих работ 

«За безопасное 

движение» 

Ноябрь 

2018г. 

Воспитатели 

Травкина О.В., 

Кокшарова О.А. 

Выставка 

рисунков 

7 Участие в акции 

«Пристегнись!» 

Октябрь 

2018г. 

Воспитатели 

Травкина О.В., 

Кокшарова О.А. 

Новости на 

странице сайта 

детского сада 
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8 Участие в 

родительском 

рейде 

«Безопасная 

горка» 

Декабрь 

2018г. 

Воспитатели 

Травкина О.В., 

Кокшарова О.А. 

Новости на 

странице сайта 

детского сада 

 

9 Участие в 

конкурсе «Чудо-

санки» 

Декабрь 

2018г. 

Воспитатели 

Травкина О.В., 

Кокшарова О.А. 

Новости на 

странице сайта 

детского сада 

 

10 Участие в акции 

«Родители, будьте 

примером!» 

Апрель 

2019г. 

Воспитатели 

Травкина О.В., 

Кокшарова О.А. 

Новости на 

странице сайта 

детского сада 

 

 


