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I. Справочные данные 

Наименование учреждения – Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад № 15 города Белорецк  
 

 
Юридический адрес – 453502, г. Белорецк, ул. Ульянова, 29 
Фактический адрес – 453502, г. Белорецк, ул. Ульянова, 29 
 
Руководитель ДОУ – Хамматова Зимфира Ритовна                  
 
Количество воспитанников – 150 человек 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Наличие уголка по ОБДД - 4 (в младшей, средней, старшей и 
подготовительной группах). 
 

  Наличие уголка по БДД - информационные уголки для родителей. 
 
Наличие методической литературы и наглядных пособий –(краткий 
перечень):  

1.  «Три сигнала светофора» Саулина Т.Ф. 
2. МВД РБ «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

в общеобразовательных учреждениях», Уфа, 2005 
3.  «Правила дорожного движения дошкольникам», Черепанова С.Н. М., 

2008 
4.  «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», 

Воробцова Т.Н., Волгоград, 2011 
5.  «Школа дорожных наук», Старцева О.В., М., 2012 
6. «Правила и безопасность дорожного движения», Шаламова Е.И., М., 

2013 
7. «ОБЖ для младших дошкольников», Голицына Н.С., М., 2013 
8. «ОБЖ для дошкольников», Гарнышева Т.П., С-Пб, 2013 
9. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет, Шорыгина Т.А., 

2014 
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Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в календарных планах  
воспитательной и образовательной работы воспитателя -  
режимные моменты, утренние и вечерние часы. 
 
 
В каких группах проводятся занятия по БДД - в младшей, средней, 
старшей и подготовительной группах. 
 
Количество занятий по БДД - согласно сетки занятий в каждой возрастной 
группе. 
 
Как проводится обучение по БДД – занятия, дидактические игры, игры-
драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, 
наблюдения на прогулках, праздники, досуги, утренники, работа с 
родителями. 

 
Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД, бесед с 
детьми перед прогулкой на тему: «Правила дорожные знать каждому 
положено» 
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Организация дорожного движения. 
Схема подъездных путей и движения пешеходов к ДОУ, расположение 
дорожных знаков, технических средств регулирования искусственных 
неровностей, пешеходных переходов.  

Схема маршрута 
безопасного движения воспитанников МДОБУ « Д/с № 15» 

 Первый микрорайон  
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
телефоны:  
Управление образования 3-21-24 
ГИБДД                               3-00-39                                        
Прием срочных вызовов для оказания помощи гражданам с любого 
телефонного аппарата (и стационарного, и мобильного) производится по 
номерам: 
 
101 – телефон пожарной службы; 
102 – телефон полиции; 
103 – телефон скорой медицинской помощи; 
104 – аварийная газовая служба; 
112 – единый номер экстренных служб. 
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II. Приложение к паспорту методических и нормативных документов 
 

   Приложение 1 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 
 
1. Работа с субъектами воспитательного процесса:  воспитателями, 

педагогами дополнительного образования по оказанию им методической 
помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по 
изучению Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с 
детьми на улице, организация работы кружка «Зеленый огонек» по 
разъяснению среди дошкольников Правил поведения в общественных местах 
и предупреждению нарушений Правил дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 
методических, дидактических материалов и пособий для занятий с 
дошкольниками. 

4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для 
практических занятий по Правилам дорожного движения. 

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы 
творческого объединения учащихся по изучению ПДД. 

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

7. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, , 
видеофильмы, участие в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты,  
совместные работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и 
занятий; методических разработок по проведению игровых программ, 
викторин, игр и др.). Оформление методической копилки по организации и 
проведению месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт 
администрации образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД УВД– 
необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного 
движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
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 Приложение 2  
ПЛАН 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2017-2018 уч. год 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в 
окружающей дорожно-транспортной среде; повышение профессиональной 
компетентности педагогов в организации данной работы; выявление 
положительного опыта семейного воспитания; взаимодействие с социальными 
институтами детства по профилактике и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Содержание работы Сроки 
исполнения 

ответстве
нный 

Методическая работа 

Разработка плана работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  

Август Старший 
воспитател

ь 
Месячник безопасности 20.08.-20.09. Старший 

воспитател
ь 

Воспитате
ли 

Инструктаж  для воспитателей на тему  
«Обучение детей правилам дорожного движения» 

сентябрь Старший 
воспитател

ь 
Оформление выставки в методическом кабинете по 
«Организации работы с детьми по профилактике ДДТТ» 
 нормативно – правовая база; 
 организация образовательного процесса в ДОУ 

(циклограмма образовательной деятельности в разных 
возрастных группах); 

 методические рекомендации по организации 
образовательной деятельности с детьми в разных 
возрастных группах, разработки праздников, экскурсий, 
бесед); 

 иллюстративный материал; 
 список методической и художественной литературы 

сентябрь Старший 
воспитател

ь 
 

Оформление консультативного материала для родителей по 
профилактике ДДТТ. 

сентябрь Старший 
воспитател

ь, 
воспитател

и 
Неделя безопасности дорожного движения  - «Добрая дорога 
детства» 

3-я неделя 
сентября 

Воспитате
ли, 

специалист
ы, старший 
воспитател

ь 
Встреча с сотрудником ОГИБДД «Как научить дошкольника 
не попадать в типичные дорожные «ловушки» 

По 
согласованию 

старший 
воспитател
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ь 

Изготовление  методических игр и пособий в течение года,  
по мере 

необходимости 

воспитател
и 

Выступления  на родительских собраниях  
- «Роль семьи в профилактике ДДТТ, травматизма, 
оздоровление детей» 
- «Профилактика ДДТТ в ДОУ»   

 
Сентябрь 

 
Март 

Старший 
воспитател

ь 

Организация работы педагогов по самообразованию  
«Проектный метод в воспитании у дошкольников навыков 
безопасного поведения на дороге»  

В течение года старший 
воспитател

ь 
Подготовка выступлений на родительских собраниях 
«Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

В течение года Воспитате
ли  

Размещение информации для родителей по теме  на сайте 
ДОУ 

в течение года Заведующ
ий, 

старший 
воспитател

ь 
Срезовый контроль  «Проверка знаний детей по ПДД»/ 
средняя, старшая, подготовительная группы/ 

октябрь старший 
воспитател

ь 
Диагностика по ПДД и ОБЖ Январь старший 

воспитател
ь 

Конкурс педагогических идей «Лучший лепбук по ПДД» Январь Воспитате
ли 

Гостевой обмен опытом: 
Взаимопосещение педагогов: Организация работы по ПДД 

Март воспитател
и 

Анализ результативности проводимых профилактических 
мероприятий с детьми, педагогами 

май Старший 
воспитател
ь 

Консультация для воспитателей на тему «Организация изу-
чения правил дорожного движения с детьми в летний оздо-
ровительный период» 

Май Старший 
воспитател

ь 
Работа с детьми 

Досуг на улице  «Дорожная азбука» 
(подготовительная  группа) 

сентябрь музрук 

Игра-занятие «Встреча с инспектором ГИБДД» 
/старшая группа/ 

сентябрь музрук 

Неделя безопасности дорожного движения  - «Добрая дорога 
детства» \Выставка творчества детей  

3-я неделя 
сентября 

Воспитате
ли, 

специалист
ы, старший 
воспитател

ь 
Целевые прогулки (улицы города, транспорт, пешеходный 
переход, светофор и др.)/ старшая- подготовительная группы 

 Октябрь  Воспитате
ли 

Викторина «Улицы родного города» / Средняя группа Октябрь Воспитате
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ли 
Развлечение «Посвящение в пешеходы» /подготовительная 
группа/ 

Октябрь музрук 

Развлечение «Путешествие по стране Дорожных знаков» 
\старшая группа 

Январь музрук 

Творческий конкурс для детей «Безопасная улица» / старшая 
и подготовительная группа 

Март воспитател
и 

Образовательная ситуация «Светофор»\1 младшая группа\ Апрель воспитател
и 

Развлечение «Чтоб пешеходом быть, надо правила учить»\ 
средняя группа 

май воспитател
и 
 

Ознакомление с детской художественной литературой по 
ПДД, заучивание стихов, составление картотек загадок 

В течение года  Воспитате
ли групп,  

специалист
ы, 

родители 
Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, 
видеофильмов  по ПДД 

По плану 
воспитателя 

Воспитате
ли 

Минутки безопасности Ежедневно Воспитате
ли 

Участие  в конкурсах муниципального, регионального, 
межрегионального уровней по ПДД 

В течение года Педагоги 
ДОУ 

Работа с родителями 
Консультация для родителей  «Роль семьи в профилактике 
ДДТТ, травматизма, оздоровление детей», - «Профилактика 
ДДТТ в ДОУ»  в рамках родительского собрания 

Сентябрь 
 
март 

Старший 
воспитател

ь 
Участие родителей в проведении Недели безопасности 
дорожного движения - «Добрая дорога детства» 

3 неделя 
сентября 

Воспитате
ли, 

специалист
ы, старший 
воспитател

ь 
Проведение родительских собраний с рассмотрением 
вопросов:  
- схема безопасного маршрута к ДОУ;  
- необходимость применения детских удерживающих 
устройств в автомобилях;  
- ответственность родителей за последствия приобретения 
своим детям технических средств передвижения ( роликовые 
коньки, самокаты, велосипеды);  
- родители - пример для ребенка в правильном поведении на 
дороге. 

По графику 
проведения 

родительских 
собраний 

Воспитате
ли, 

инспектор 
ОГИБДД 

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 
безопасности детей на дороге 

По мере 
необходимости 

Воспитате
ли 

Участие родителей в совместной подготовке и проведении 
экскурсий, целевых прогулок, выставках рисунков, поделок и 
т.д. 

В течение года Воспитате
ли 

Инструктаж для родителей «Безопасность детей в период 
зимних каникул» 

Декабрь Воспитате
ли 

Памятки «Осторожно, гололёд» Декабрь Воспитате
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК, ЭКСКУРСИЙ, ООД 

ВОЗРАСТНАЯ 
ГРУППА 

ТЕМАТИКА 

МЛАДШАЯ ГРУППА  Знакомство с улицей; 
Наблюдение за работой светофора; 
 Наблюдение за транспортом;  
Знакомство с пешеходным переходом; 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
 
 

Знакомство с улицей;  
Наша улица;  
Сравнение легкового и грузового автомобилей; Наблюдение 
за работой светофора; 

СТАРШАЯ ГРУППА Наши улицы;  

ли 
Развлечение «Путешествие по стране Дорожных знаков» 
\старшая группа 

Январь воспитател
и 

Обновление информации по предупреждению ДДТТ на сайте 
ДОУ 

По мере 
необходимости 

Заведующа
я ДОУ, 
старший 
воспитател
ь 

Участие  в конкурсах муниципального, регионального, 
межрегионального уровней по ПДД 

В течение года,  
в соответствии с 

условиями 
конкурсов 

Родители,  
 

воспитател
и групп,  

специалист
ы,  

старший 
воспитател

ь 
Рассылки по электронной почте: 
Трансляция информации на тему «Взрослые пример для 
детей в поведении на дороге» 
Учебно-методические материалы: «Игры по ПДД» 

Февраль Заведующа
я ДОУ, 

старший 
воспитател

ь 
Обновление и пополнение предметно-развивающей среды 

Обновление уголков по правилам дорожного движения в 
группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, информация 

Сентябрь 
ежеквартально 

Воспитате
ли  

Оформление в холле ДОУ схемы безопасных маршрутов 
движения в детский сад. 

сентябрь Воспитате
ли 

Создание предметно-развивающей среды-кабинета ПДД. октябрь  
Обновление разметки на территории учреждения летний период Зам. зав. 

по АХР 
Пополнение методической и детской литературой, 
наглядными пособиями методического кабинета, групп по 
обучению правилам безопасного поведения на дороге 

По мере 
необходимости 

старший 
воспитател

ь 
Приобретение (изготовление, обновление) игрового 
материала для развертывания сюжетно-ролевых игр: 
«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы»,           
«Светофор», «Поездка на автомобиле», «Автопарковка», 
«Станция технического обслуживания», «Автомастерская»  

По мере 
необходимости 

 
воспитател

и 
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Закрепляем правила поведения на улице; Наблюдение за 
транспортом;  
Прогулка пешехода;  
Пешеходный переход;  
Перекресток;  
Наблюдение за работой светофора; 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
К  ШКОЛЕ  ГРУППА 

Улицы и перекрестки родного города;  
Закрепляем правила дорожного движения; Наблюдение за 
работой светофора;  
Наблюдение за движением машин и работой водителя; 
 Изучаем и закрепляем значение дорожных знаков;  
Наблюдение за работой общественного транспорта 
(автобусная остановка);  
Пешеходный переход (наземный и подземный); 

 
 

Приложение 3 
                                                                                      

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к 
обязательному исполнению.  

  •  Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, 
воспитатель обязан точно знать число детей, которых он берет с собой 
(обязательно сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - 
либо причинам дети в детском саду, по указанию заведующей находятся под 
присмотром определенного сотрудника.  

•  Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль 
тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.  

•  Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, 
отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны 
сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади.  

•  Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются 
знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.  

•  Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.  

•  Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 
ближайший путь на противоположную сторону.  
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•  При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на 
зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем 
сойти с тротуара необходимо пропустить машины .  

•  В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 
транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю 
дороги.  

•  Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети 
не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю 
остановиться и пропустить остальных детей.  

•  Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это 
следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями 
детского возраста.  

•  Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, 
чтобы со знанием преподать их детям.                                                                     
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