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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 – 140 человек
Наличие уголка по ОБДД - 5 (в ясельной, 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, игрыдраматизации, 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»
КАРТИНКА ОТДЕЛЬНО В ПАПКЕ ПАСПОРТ ПДД
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 2018-2019 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 дорожнотранспортного травматизма.
№
п/п

Содержание направления
работы

1

Инструктаж «О порядке
организации и построения
группы детей для следования
по улицам и дорогам города»
Информационные совещания
о проведении
профилактической работы
с воспитанниками во
время «Недели
безопасности»
Тестирование педагогов на
знание правил
дорожного
движения.
Участие в городских
конкурсах по профилактике
ДДТТ
Оформление
информационного стенда
материалов по теме
«Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма»
Пополнение нормативноправовой и методической
базы в методическом
кабинете
Всероссийская акция
«Прогноз безопасности»,
«Сложности перехода»

2.

3

4

5

6

7

1.

Проведение «Недели
безопасности» (по
профилактике ДДТТ)

Исполнитель

Срок

Работа с педагогами
ст.
по мере
воспитатель
необходимост
и

Содержание
деятельности
Инструктирование
педагогов о порядке
следования.

заведующий
ДОУ

сентябрь,
январь, май

Совершенствование
системы
профилактической
работы
по
профилактике ДДТТ

заведующий
ДОУ

ноябрь

Проверка
уровня
знаний
ПДД
педагогами.

педагоги
ДОУ, ст.
воспитатель

в течение года

Работа с воспитанниками
воспитатели
сентябрь,
дошк. групп
январь, май
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Формирование
навыков безопасного
поведения
и
закрепление знаний о
ПДД.

Проведение инструктажей по
соблюдению ПДД.
Организация экскурсий и
целевых
прогулок
по
микрорайону.
Просмотр:
-Видеоматериалов из серии
«Улица полна
неожиданностей»;
- презентаций по ПДД ,
электронных
игр,
электронных книг по ПДД
Чтение художественной
литературы
о
правилах
дорожного движения
Игровая деятельность:
- настольно-печатные
игры;
- сюжетно-ролевые игры;
- игры-драматизации;
-игры
с
макетом
микрорайона.
учебным перекрестком;
- моделирование ситуаций.
Выступление учеников СОШ
№ 16

воспитатели
дошк. групп
воспитатели
дошк. групп

13

Викторина

воспитатели
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Профилактические
мероприятия «Горка»:

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

15

сентябрь,
декабрь, май
в течение года Изучения
дорожнотранспортной
обстановки и ПДД.
инспектор ст. сентябрь,
Закрепление знаний о
восп-ль
январь, май
ПДД.

воспитатели
дошк. групп

в течение года Закрепление знаний о
ПДД

воспитатели
дошк. групп

в течение года

завуч СОШ № по
плану
16
сотрудничест
ва
Участие
в
городских ст.
в течение года Изображение
конкурсах поделок, рисунков воспитатель,
дорожной обстановки,
воспитатели
правил поведения на
улицах и дорогах в
рисунках, поделках.
Индивидуальная работа по воспитатели
ежемесячно
Разбор ловушек по
маршруту движения ребенка подг групп
маршруту движения
«Дом - детский сад»
ребенка
«Дом
детский сад»
Организация проектов по воспитатели
в течение года Интеграция
всех
ПДД «Красный, желтый,
видов
детской
зеленый»
деятельности в ходе
реализации проекта
Театрализованный праздник: музыкальный ноябрь
руководитель
Развлечение: «Правила
январь
дорожные знать каждому
положено»

Ст
воспитатель,
воспитатели
Проведение мероприятий с воспитатели
9

апрель
Декабрь
февраль
В

-

течение

16

17

19
20

1.

2.

3.
4

5.

6

7

8

9

10

использованием визуального
года
паспорта
дорожной
безопасности
Массовый
праздник
май
«Здравствуй,
старина
велосипед»
«Посвящение в пешеходы»
май
для детей подготовительной
группы.
Проверка знаний детьми воспитатели
Сентябрь, май
ПДД
Проведение
«Минуток воспитатели
В течение
безопасности»
года
Работа с родителями
Оформление
воспитатели
в течение года
информационного материала дошк. групп
в родительских уголках по
вопросам
профилактики
ДДТТ
Проведение
Заведующий, в течение уч.
родительских собраний по ст.воспитател года
вопросам
предупреждения ль
детского
дорожно- воспитатели
транспортного травматизма
Составление
маршрутного родители,
сентябрь
листка «Дом - Детский сад»
воспитатели
октябрь
Акция
для
родителей воспитатели
Декабрь,
Изготовление памяток
«Детское кресло лучший
январь
и
вручение
их
подарок»
родителям
Информация о состоянии
в течение года
аварийности на улицах и
дорогах города
Совместная
реализация воспитатели,
в течение года
проектов по ПДД.
родители
Помощь
родителей
в
организации экскурсий и
целевых прогулок.
Размещение на сайте
детского сада материалов по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
Участие родителей в
конкурсах, выставках, по
ПДД разного уровня
Родительский патруль

воспитатели,
родители
Ст.
воспитатель

воспитатели
родители
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по
мере
необходимост
и
В
течение
года

В
года

течение Совместное
изготовление с детьми
творческих работ
По
плану Контроль
за
родительского соблюдением
патруля
родителями
правил
перевозки детей в
автомобиле,

1

световозвращателей
на детской одежде
Деятельность по оснащению необходимой литературой и оборудованием
Обновление и пополнение
Старший
В
течение Информация
учебно-методического
воспитатель
года
комплекса по ПДД

2

Пополнение и обновление
пособий, игр по обучению
детей ПДД

воспитатели

В течение
года

3

Обновление макетов
перекрестков в соответствии
с возрастной группой

воспитатели

В течение
года

4

Подписка на периодические
издания
газета
«Добрая
дорога детства»
Организация контроля
Проверка
планов ст. восп-ль
октябрь,
воспитательноянварь
образовательной
работы
(раздел «Правила дорожного
движения»)
Проверка
наличия ст. восп-ль
ноябрь
маршрутного листка «Дом Детский сад» (в группах
старшего
дошкольного
возраста)
Посещение
развлечений, ст. восп-ль
в течение года
занятий по профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма
Открытые просмотры по ст.
апрель
обучению
дошкольников воспитатель,
правилам ПДД.
педагоги

1.

2.
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Макеты,
дополнительное
оборудование

Приложение 3
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Правила, изложенные в данной
обязательному исполнению.

инструкции,

предлагаются

к

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