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Общие сведения 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский сад «Улыбка» г.Строитель Яковлевского городского округа»
________________________________________________________________

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации _____муниципальное_____________

Юридический адрес:  _309070 Россия Белгородская область Яковлевский

район г.Строитель ул. Кривошеина д.6А___________________________

Фактический  адрес:  309070  Россия  Белгородская  область  Яковлевский

район г.Строитель ул. Кривошеина д.6А___________________________

Руководители образовательной организации:

Заведующий:               _Севрюкова Елена Викторовна__   _8(920)2030961__
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Старший воспитатель:  Коротких Татьяна Александровна      8(910)3654880
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель заведующего по АХЧ:    Кострыкина Л.Н.          8(915)5659220
                (фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники муниципального органа  образования    
                  
Специалист по охране труда и безопасности УО                        

                             Польшина Юлия Андреевна                   8(906) 607-97-28
                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                                           (телефон)
 

Ответственные от Госавтоинспекции
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Яколвевскому району 
                                             __Пыхтин Олег  Андреевич__   8(47244)5-21-40
                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                        (телефон)

                                                          
Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения
 
                                           Жильцов Алексей Сергеевич   8(910) 228-57-00
                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)                                        (телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма            
_старший воспитатель_   Коротких Татьяна Александровна   8(910)3654880
(должность)                                                                                              (фамилия, имя, отчество)                                                                  (телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
 сети (УДС)                                   __________нет______  ______________
                                                                                                                                  

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*                     ____нет____________  ______________

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)___205_______

Наличие уголка по БДД _ «Уголок дорожной безопасности»  находится в 
группах
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ____________нет__________________________
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _есть, площадка ПДД на 
территории учреждения

Наличие автобуса в образовательной организации ______нет__________
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса)

Владелец автобуса  ____________нет___________________________
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.)

График работы  МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г.Строитель»

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 7.00 до 17.30 

Суббота, воскресенье - выходной

Телефоны оперативных служб:

Управление образования администрации Яковлевского городского округа 
8(47244)5-09-32
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Начальник управления образования администрации Яковлевского 
городского округа 8(47244) 5-05-43

ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому району: г.Строитель  переулок 
Промышленный дом 1
Дежурная часть: 8(47244) 5 03-33
Телефон доверия: 8(47244) 5- 345-96

МЧС:
приемная 8(47244) 5-08-94
медицина 03
полиция 02
телефон службы спасения  01- с городского телефона
                                              112 – с мобильного телефона
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Пояснительная записка 
I.   План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).

1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2.  Организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости
от образовательной  организации  с  размещением  соответствующих
технических  средств  организации  дорожного  движения,  маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3.  Маршруты  движения  организованных  групп  детей

от образовательной  организации  к  стадиону,  парку  или  спортивно-

оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

и  рекомендуемые  безопасные  пути  передвижения  детей  по

территории образовательной организации.

II. Информация  об  обеспечении  безопасности  перевозок  детей

специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 

3.  Безопасное  расположение  остановки  автобуса  у  образовательной

организации. 

III. Приложения.

План-схема  пути  движения  транспортных  средств  и  детей  при

проведении  дорожных  ремонтно-строительных  работ

вблизи образовательной организации.
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Пояснительная записка 
к Паспорту дорожной безопасности 

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г.Строитель 
Яковлевского городского округа»

Паспорт  дорожной  МБДОУ  «Детский сад «Улыбка»  г.Строитель
Яковлевского  городского  округа»  (далее  -  Паспорт)  предназначен  для
отображения информации о

МБДОУ  «Детский  сад  «Улыбка»  г.Строитель  Яковлевского
городского  округа»  (далее  -  ДОО)  с  точки  зрения обеспечения
безопасности детей на этапах их перемещения «дом -  ДОО -  дом», для
использования  педагогами  и  сотрудниками  ГИБДД  ОМВД  России  по
Яковлевскому городскому округу в  работе  по разъяснению безопасного
передвижения и поведения детей на улично- дорожной сети вблизи ОУ и
на  маршруте  «ОУ  -  дом»,  для  подготовки мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного
учреждения  совместно  с  сотрудниками  ГИБДД,  которые  оказывают
помощь  в  разработке  Паспорта,  а  также  при  внесении  необходимых
изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий
по предупреждению ДТП с участием воспитанников).

Оригинал Паспорта хранится в ДОО,
Паспорт корректируется ежегодно перед началом учебного года.
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I. План-схемы образовательной организации

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (воспитанников)

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения
образовательной организации
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации с размещением

соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения

парковочных мест
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3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательной организации к стадиону, парку

или спортивно-оздоровительному комплексу 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации 

10



1. II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).

2.
3. Автобус отсутствует 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА»

Г.СТРОИТЕЛЬ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

П Р И К А З 

Номер

документа

Дата

составления

106 18.08.2020 г.

О назначении ответственного лица
по профилактической работе 
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и обучения 
детей правилам дорожного 
движения в ДОУ 
_____________________________________________________________

 Для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  всех  участников
образовательного процесса и планированию профилактической работы по
предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  (далее
ДДТТ), обучение детей правилам дорожного движения (далее ПДД), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным  за организацию обучения ПДД и 
профилактике ДДТТ в ДОУ воспитателя Белозерова А.В.

2. Ответственный по профилактике ДДТТ несет ответственность 
за:

2.1. Составление и согласование планов совместной работы 
ОГИБДД и ДОУ на учебный год.

2.2. Организацию работы по профилактике ДДТТ в соответствии с 
планами совместной работы ОГИБДД и ДОУ.

2.3. Осуществляет контроль за выполнением плана по 
профилактике ДДТТ и программы занятий по ПДД.

2.4. Проведение инструктажа с сотрудниками ДОУ, организация 
бесед с родителями (взаимодействие родителей и воспитателей).

2.5. Выявление обстоятельств несчастных случаев с детьми и 
сотрудниками ДОУ.

3. Осуществление постоянного контакта с подразделением 
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пропаганды ОГИБДД в:
- оформление информационного уголка по безопасности 
дорожного движения;

- обеспечение ДОУ специальной литературой, сценариев, 
необходимых материалов и разработок по безопасности дорожного 
движения для всех возрастных групп воспитанников;

- организации совместных профилактических мероприятий с 
воспитанниками и их родителями;

- разработке и периодическом пересмотре инструкций по 
профилактике детского дорожно- транспортного травматизма.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                                              Е.В. Севрюкова

С приказом ознакомлены:
Белозерова А.В.
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Принята на педагогическом совете № 1

Протокол №1  от «30» августа 2019г.

Утверждаю: 

заведующий ___________  Севрюкова Е.В.

Приказ № 130 от  «30» августа 2019г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ

РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В ДОУ

Педагог,  ответственный  за  организацию  профилактики  ДДТТ,  назначается
приказом  заведующего  общеобразовательного  учреждения  перед  началом  учебного
года. Это может быть заместитель заведующего по воспитательной работе, или любой
педагог, владеющий соответствующими знаниями или прошедший курсы повышения
квалификации  по  обучению  дошкольников.  Педагог  (инструктор  по  безопасности
дорожного движения) руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации
«О безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения Российской
Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и изменениями),  другими
нормативными  правовыми  актами.  Работа  осуществляется  в  тесном  контакте  с
инспектором  по  пропаганде  или  сотрудником  ОГИБДД,  закрепленным  за  данным
общеобразовательным учреждением.

В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ,
входит следующее:

1. Организация  работы  ДОУ  по  профилактике  ДДТТ  в  соответствии  с
планами  совместной  работы  ОГИБДД  и  Управлением  образования  администрации
Яковлевского городского  округа.  План  рассматривается  на  педагогическом совете  и
утверждается  заведующим,  а  совместные  планы  проведения  профилактических
мероприятий – еще и руководителями соответствующих организаций.

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы
занятий по ПДД в образовательном процессе.

Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды ГИБДД в:
- организации совместных профилактических мероприятий с учащимися

и их родителями;
- оформлении «уголка безопасности»;
- обеспечении  педагогов  и  воспитанников  методической  литературой  и

наглядными пособиями;
- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение.
3. Систематическое  информирование  педагогического  коллектива  и

родителей о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин
и  условий,  способствующих  возникновению  ДТП,  сроках  проведении
профилактических мероприятий, их участниках.

Разработка  совместно  с  сотрудником  ГИБДД  схемы  маршрута  безопасного
передвижения воспитанников по территории,  прилегающей к общеобразовательному
учреждению. Контроль постоянного обновления информации по данной схеме
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Принята на педагогическом совете 
№ 1

Протокол №1  от «30» августа 
2019г.

Утверждаю: 
заведующий ___________  Севрюкова Е.В.

Приказ № 130 от  «30» августа 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ПОМОЩНИКОВ

ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ЮПИД) 

В ДОУ

1. Общие положения
Отряды  ЮПИД  создаются  на  базе  и  из  числа  воспитанников  учреждений

образования при поддержке ОГИБДД ОМВД и других заинтересованных организаций.

2. Цели и задачи
Создание  отрядов  ЮПИД  осуществляется  с  целью  организации,  проведения

работы  с  детьми  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма,
пропаганды безопасного поведения на дороге, развития ответственности в обеспечении
безопасности  жизнедеятельности,  воспитания  правовой  культуры.  Основными
задачами  данной  работы  является:  изучение  ПДД  детьми,  расширение,  развитие
знаний,  умений  в  области  БДД,  воспитание  соответствующих  навыков  поведения,
использования  их  в  повседневной  жизни,  профессиональная  ориентация
воспитанников.

3. Организация работы и структура отрядов ЮИД
Руководитель  отряда  ЮПИД  назначается  приказом  руководителя  ДОУ.

Руководитель  отряда  ЮИД  работает  в  тесном  взаимодействии  с  сотрудниками
ОГИБДД и других заинтересованных организаций. Периодичность проведения занятий
устанавливается руководителем учреждения.

Отряд  ЮИД  создается  при  наличии  10-12  членов  и  более  из  числа
воспитанников учреждения в возрасте от 6 лет. Возможно создание нескольких отрядов
ЮПИД в одном учреждении по возрастным группам.

Руководитель отряда разрабатывает и ведет следующую документацию:
- положение об отряде ЮИД;
- тематический план занятий;
- план проведения мероприятий по БДД;
- журнал посещаемости.

В конце учебного года готовит краткий отчет реализации планов, анализирует
деятельность отряда ЮИД.

4. Разделы работы
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В зависимости от уровня знаний, умений и возрастных особенностей, а также с
учетом  положений  членов  отряда  ЮИД,  проводится  следующая  работа  по
разделам:
- изучение ПДД;
- вождение и техническое обслуживание велосипеда;
- оказание первой медицинской помощи;
- история ЮИД;
- агитбригада;
- оформительская работа.

5. Проведение мероприятий
Реализация знаний, полученных детьми в отрядах ЮИД по перечисленным разделам

работы, осуществляется  в практической деятельности при проведении различных
мероприятий,  конкурсов,  соревнований  по  БДД,  в  том  числе  ежегодных  слетов
ЮИД.
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по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год
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ЗАДАЧИ:

1.Совершенствовать  работу  педагогов  детского  сада  по  профилактике
безопасности дорожного движения (БДД):
- помочь детям овладеть элементарными навыками поведения на улицах
города, в транспорте;
- знакомить детей с правилами дорожного движения (ПДД), дорожными
знаками;
- научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке на
улицах города, в транспорте;
-  развивать  у  дошкольников  самостоятельность  и  ответственность
посредством  практических  занятий  по  БДД  и  профилактике  детского
дорожно-транспортного травматизм (ДДТТ).

2.  Укреплять  взаимодействие  детского  сада  и  ГИБДД  по  обучению
дошкольников и их родителей правилам дорожного движения:
- оптимизировать с помощью разнообразных методов и приёмов работу с
родителями  детей  для  полноценного  развития  личности  ребёнка  и
закреплению знаний о правилах дорожного движения;
-  создать  условия  для  формирования  социальных  навыков  и  норм
поведения  на  основе  совместной  деятельности  с  родителями,
инспекторами службы ГИБДД и взаимной помощи.

3.  Пополнять  материальную  базу  по  пропаганде  правил  дорожного
движения и профилактике ДДТТ.

4. Ведение видеоблога МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г.Строитель»

5. Выпуск ежемесячного информационного листка по профилактике ДДТТ
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Сентябрь 

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами

Анкетирование педагогов по ПДД
Консультация для воспитателей старшей и подготовительной

группы «Организация работы с детьми по агитбригаде в старшей
и подготовительной группах»

Ст. Воспитатель
старший инспектор

ОГИБДД ОМВД
России по Яковлевскому г

ородскому
округу Жильцов А.С.

Обследование здания и подъездных путей к зданию, территории
ДОУ (материально-техническая база по предупреждению ДДТТ)

Завхоз МБДОУ

старший инспектор
ОГИБДД ОМВД

России по Яковлевскому г
ородскому

округу Жильцов А.С.
Конкурс среди групп по ПДД «Книжка-малышка» Воспитатели

Разработка перспективного плана по ПДД на группах Воспитатели

Работа с детьми
Встреча с работниками ГИБДД на группах Ст. воспитатель

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 
средняя группа

Воспитатели 
Музыкальные
руководители

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
Работа с родителями

Оформление буклетов в  уголках для родителей Воспитатели
Родительский дорожный патруль Воспитатели

Групповые собрания по безопасности на дорогах
«Мы - за безопасное движение»

Рабочая группа

Анкетирование родителей, памятки в уголках для родителей Воспитатели
Работа ДОО с ГИБДД

Блог ДОУ «Правила Дошкольного Движения» Ст. воспитатель
Сотрудники ГИБДД

Ежемесячный листок «Правила Дошкольного Движения» Ст. воспитатель
Воспитатели

Сотрудники ГИБДД
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Октябрь
 

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для
обучения детей ПДД

Ст. воспитатель

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели

Работа с детьми
Совместная деятельность с детьми по ПДД.

Театрализованные мини-сценки «Мы – пешеходы»
Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» средняя
группа

Воспитатели,
Муз.

руководитель
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Работа с родителями
Оформление уголков для родителей Воспитатели

Родительский дорожный патруль Воспитатели
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения

«Мы - за безопасное движение»
Рабочая группа

Изготовление макета с улицами и дорожной информацией Воспитатели
Работа ДОО с ГИБДД

Блог ДОУ ««Правила Дошкольного Движения» Ст. воспитатель
Сотрудники ГИБДД

Ноябрь
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами
Приобретение детской художественной литературы по ПДД Ст. воспитатель

Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка» Воспитатели

Работа с детьми
агитбригада по ПДД старшая группа Музыкальные

руководители
Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» средняя 

группа
Воспитатели,
Музыкальный

руководитель
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Работа с родителями
Оформление уголков для родителей Воспитатели

Родительский дорожный патруль Воспитатели
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения

«Мы, молодое поколение - за безопасное движение»
Рабочая группа

Изготовление макета с улицами и дорожной информацией Воспитатели
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Декабрь
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами
Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Ст. воспитатель

Оформление методического обеспечения к участию в конкурсе
«Зеленый огонёк»
Работа с детьми

Минутки по безопасности движения Воспитатели
Организация и проведение игр Воспитатели

Агитбригада по ПДД для старшей группы Муз. руководитель,
Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
Работа с родителями

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя группа Воспитатели
Родительский дорожный патруль Воспитатели

Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного движения» Ст. воспитатель

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД В холле
МДОУ

Ст. воспитатель

Работа ДОО с ГИБДД
Ежемесячный листок «Правила Дошкольного Движения» Ст. воспитатель

Воспитатели

Январь
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами
Тестирование педагогов по ПДД Ст.воспитатель

Работа с детьми
Проведение экскурсий Воспитатели

Организация и проведение игр Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Работа с родителями
Папка-передвижка Воспитатели

Родительский дорожный патруль Воспитатели
Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» Воспитатели
Встреча с инспекторами ГИБДД. Проведение инструктажа родителей
по ПДД (на общем родительском собрании)

Заведующий
Ст.воспитатель

Работа ДОО с ГИБДД

Челендж СВ Флешмоб «Засветись» Ст. воспитатель

# ЧеленджАвтокресел
# БросаюВызов НарушителюПДД

Сотрудники ГИБДД

Блог ДОУ «Правила Дошкольного Движения» Ст. воспитатель
Сотрудники ГИБДД
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Февраль
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами
Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Ст.воспитатель

Работа с детьми
Инсценировка по ПДД «Непослушный лисѐнок» Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели

Организация и проведение выставки детского творчества по
правилам безопасности на дорогах группы

Музыкальные
руководители

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
Работа с родителями

Информационный стенд для родителей Воспитатели
Работа ДОО с ГИБДД

Ежемесячный листок «Правила Дошкольного Движения» Ст. воспитатель
Воспитатели
Сотрудники

ГИБДД

Март

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами

Организация работы с родителями по ПДД Ст.воспитатель

Презентация «Соблюдай правила дорожного движения». Офф-лайн
консультация для педагогов и родителей на сайте ДОО

Сотрудник ГИБДД
Ст.воспитатель

Работа с детьми
Проведение экскурсий Воспитатели

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Работа с родителями
Консультация для родителей

«Как переходить улицу с детьми»
Воспитатели

Работа ДОО с ГИБДД

Родительский дорожный патруль Воспитатели
Ежемесячный листок «Правила Дошкольного Движения» Ст. воспитатель

Воспитатели
Сотрудники

ГИБДД

Апрель
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Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами

Подбор информации по ПДД Ст.воспитатель

Оперативный контроль  «Работа  педагога  по формированию у детей
знаний по безопасности дорожного движения» Ст.воспитатель

Работа с детьми
Развлечение  совместно  с  МБОУ  СОШ  №  2  «Знатоки  дорожных
правил»

Ст.воспитатель
Воспитатели

подготоввительной
группы

Дидактические игры «Транспорт»
Сюжетно-ролевая игра «Автобус»

Воспитатели

Организация и проведение игр Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Работа с родителями
Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь «Дом-
детский сад-дом»

Воспитатели

Инструктаж для родителей «Детские удерживающие устройства»
Работа ДОО с ГИБДД

Родительский дорожный патруль Воспитатели
Ежемесячный листок «Правила Дошкольного Движения» Ст. воспитатель

Воспитатели
Сотрудники

ГИБДД
Май

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ст.воспитатель
Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели

Работа с детьми
Беседы «Улицы нашего города» Воспитатели

Отряд  ЮПИД  акция  «Нам  скоро  в  школу  всем  шагать,  мы  знаем
правила на пять»

Ст.восп-ль 
Сотрудник
ГИБДД
Муз.рук.

Проведение экскурсий (кинотеатр) воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Работа с родителями
Информация для родителей «Будьте внимательны на дороге» Воспитатели

Проведение инструктажа родителей по ПДД на летний период Воспитатели
Работа ДОО с ГИБДД

Родительский дорожный патруль Воспитатели

Ежемесячный листок «Правила Дошкольного Движения» Ст. воспитатель
Воспитатели

Сотрудники ГИБДД
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