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I. Общие сведения 

Наименование ОУ  МДОБУ детский сад № 15 г. Белорецк «Звездочка» 

Тип ОУ Дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ  453502, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. 

Белорецк, ул. Ульянова, д.29 

Фактический адрес ОУ 453502, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, 

ул. Ульянова, д.29 

 

ФИО руководителя ОУ: 

заведующий   Хамматова Зимфира Ритовна    8(347)924-67-07 

Ответственные работники муниципального органа образования: 
 руководитель МЦРБ Шумилова Е.А., 8 905 002 27 63      

Ответственные сотрудники от Госавтоинспекции, закрепленные за ОУ: инспектор по 

пропаганде БДД Отдела МВД России по Белорецкому р-ну ст. лейтенант полиции Кузнецов А.Н., 

8 963 891 56 65 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

старший воспитатель  Черепанова Ольга Николаевна 8(347)924-67-07 

Количество учащихся 123 

Наличие уголка по БДД  Холл первого этажа, раздевалки групп 

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 

10.  «ПДД для детей», Е.А. Ульева, 2021 г. 

11. «Программа по изучению ПДД и профилактике ДДТТ в ДОО в Республике 

Башкортостан», Э.Ф. Шаймухаметова, 2022 г. 



12. «Обучение детей ПДД 3-7 лет», К.В. Петрова, 2023 г. 

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 расписанию 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» 

Организация дорожного движения. 

Схема подъездных путей и движения пешеходов к ДОУ, расположение дорожных знаков, 

технических средств регулирования искусственных неровностей, пешеходных переходов.  

 

 

 

 

Справочные данные (адрес, телефоны): 

Управление образования 8(347)923-21-24 

ГИБДД                               8(347)923-00-39                                        

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. 

 

 

 



 
 

 

 

 



III.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

1. Совместный план работы образовательного учреждения и ОГИБДД Управления 

МВД. 

2.  Отчеты классных руководителей о проделанной работе по профилактике ДДТТТ 

и пропаганде БДД (1 раз в полугодие) 

3. План-график проведения бесед, инструктажей, линиек с учащимися по изучению 

Правил дорожного движения. 

4. Акт обследования работы образовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) и обучению несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах среди учащихся перед началом учебного года. 

5. Комплексное планирование месячника «Внимание – дети!». 

         6. Программа обучения учащихся 1-11 классов образовательных учреждений правилам 

дорожного движения. 

7. Приказ директора ОУ о назначении лица, ответственного за работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием должности, 

фамилии, имени, отчества). 

8. Положение об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД), план его работы и 

список (с указанием командира отряда). 

9. Совместный план по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

образовательного учреждения с дошкольным образовательным учреждением. 

          10. Информация  о  ДТП,  произошедших  с  участием  учащихся  школы  и краткий 

разбор причин случившегося (можно приложить схему ДТП и указать  пункты  ПДД,  

нарушение  требований  которых  привело  к происшествию): сообщение о работе, 

проведенной с учащимися школы и родителями в связи с происшедшим дорожно-

транспортным происшествием, акт обследования образовательного учреждения, 

составленный инспектором ГИБДД; характеристика на ученика пострадавшего в ДТП; 

копии страниц по ПДД классного журнала, информация по факту ДТП от 

Госавтоинспекции. 

11. Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ на территории города (ежемесячные 

данные). 

         12. Информация  о  проводимых  в  школе  мероприятиях,  связанных  с  

изучением  ПДД:  проведение  игр,  конкурсов,  соревнований  и  т.п.  с приложением 

фотоотчета. 

13. Информационный материал о формах работы с учащимися: 

- классных руководителей по изучению ПДД; 

- преподавателей ОБЖ; 

- положения о проводимых мероприятиях на районном, городском, республиканском 

уровне. 

14. Методическая копилка:  

- разработки методических мероприятий для классных руководителей; 

- материалы для проведения «Дня профилактики»; 

-  информационный  материал  по  проведению  кратковременных  занятий  

«минутка» в группе продленного дня; 

- информационный материал «Работа с родителями»; 

- выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации;     

15. Фотогалерея стендов, площадок для занятий, памяток для родителей по 

безопасности дорожного движения с указанием месторасположения.  



         16. Благодарности, грамоты с мероприятий по ПДД, где ученики образовательного 

учреждения принимали участие. 
 

IV. Приложения 

Совместный план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

МДОБУ детский сад № 15 г. Белорецк и ОГИБДД ОМВД России по Белорецкому 

району 

на 2022-2023 уч. год   

План работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма является частью плана по профилактике детского травматизма и гибели детей 

(в дорожном травматизме, при пожарах, на водных объектах и других опасных ситуациях) 

на 2022-2023 учебный год. 

Цель: Сохранение жизни и жизни и здоровья детей, воспитание навыков безопасного 

поведения на дороге. 

Задачи: 

1. Создание условий в ДОУ для обучения детей правилам дорожного движения. 

2. Формирование, развитие и совершенствование взглядов, убеждений, качеств 

личности, устойчивых на улицах, дорогах и в транспорте. 

3. Ознакомление детей с участниками дорожного движения, элементами дороги, 

транспортными средствами, средствами регулирования дорожного движения, 

правилами поведения в транспорте, правилами движения на велосипеде. 

4. Осуществление взаимодействия с социумом (родителями, ГИБДД) 

Субъекты: Воспитанники, родители, педагоги, инспектора ГИБДД. 

Планируемый результат: Наличие знаний у детей ПДД, формирование устойчивой 

правопослушной привычки в сфере дорожного движения, объединение усилий педагогов 

ДОУ, родителей, ГИБДД в здоровьесбережении детей. 

 

№ 

п/п 

Содержание направления 

работы 
Исполнитель Срок 

Содержание 

деятельности 

Работа с педагогами 

1 Инструктаж    «О порядке   

организации и построения 

группы детей для следования 

по улицам и дорогам города» 

ст. 

воспитатель 

по мере 

необходимост

и 

Инструктирование 

педагогов о порядке 

следования. 

2 Информационные совещания              

о проведении 

профилактической работы                   

с воспитанниками     во 

время  месячников  

безопасности 

заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

сентябрь, 

январь, май 

Совершенствование 

системы 

профилактической 

работы                по 



профилактике ДДТТ 

3 Тестирование педагогов  на  

знание правил      дорожного 

движения. 

Старший 

воспитатель 

август Проверка      уровня 

знаний             ПДД 

педагогами. 

4 Участие в конкурсах по 

профилактике ДДТТ 

различного уровня (в том 

числе и дистанционно) 

педагоги 

ДОУ, ст. 

воспитатель 

В  течение 

года 

 

5 Всероссийская Единый урок 

по безопасности по ПДД 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

По плану 

организатора 

 

6 ПРОГРАММА  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА В 

ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН  

 

Педагоги 

старшей, 

подготовител

ьной групп 

В течение 

года 

Обучение ПДД 

Работа с  воспитанниками 

1 Проведение «Недели 

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ) 

Воспитатели  Сентябрь , 

январь, май 

Формирование 

навыков безопасного 

поведения             и 

закрепление знаний о 

ПДД. 

2 Проведение Минуток 

безопасности 

Воспитатели  Ежедневно  Ежедневное 

закрепление знания 

детей о правилах 

дорожного движения, 

усвоение основных 

навыков безопасного 

поведения на улице 



3 Организация экскурсий и 

целевых прогулок по 

микрорайону. 

Воспитатели  В  течение 

года 

Изучения дорожно-

транспортной 

обстановки и ПДД. 

4 Просмотр на сайтах 

-Видеоматериалов из серии 

«Улица полна 

неожиданностей»; 

электронного 

образовательного портала 

«Дорога без опасности»  

(bdd-eor.edu.ru); 

- ООО «За 

безопасность» 

(zabezopasnost.com); 

- Всероссийской газеты 

«Добрая дорога детства» 

(dddgazeta.ru); 

- экспертного центра 

«Движение без опасности» 

(bezdtp.ru); 

- портала по 

безопасности дорожного 

движения Республики 

Башкортостан «Дорожная 

безопасность. Дети» 

(pddrb.ru) 

Воспитатели  В течение 

года 

Закрепление знаний о 

ПДД. 

5 Чтение художественной 

литературы о правилах 

дорожного движения 

воспитатели 

дошк. групп 

в течение года Закрепление знаний о 

ПДД 

6 Игровая деятельность: 

- настольно-печатные 

игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры-драматизации; 

-игры с макетом 

микрорайона. 

учебным перекрестком; 

- моделирование ситуаций. 

воспитатели 

дошк. групп 

в течение года  



7 Совместное развлечение с 1-

классниками СОШ № 16 

Старший 

воспитатель 

По  плану 

сотрудничест

ва 

В досуговой 

деятельности 

закреплять ПДД 

8 Участие в конкурсах поделок, 

рисунков различного уровня 

 ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

в течение года Изображение 

дорожной обстановки, 

правил поведения на 

улицах и дорогах в 

рисунках, поделках. 

9 Индивидуальная работа по 

маршруту движения ребенка 

«Дом - детский сад» 

воспитатели 

подг групп 

ежемесячно Разбор ловушек по 

маршруту движения 

ребенка «Дом - 

детский сад» 

10 Организация проектов по 

ПДД «Красный, желтый, 

зеленый» 

воспитатели  в течение года Интеграция всех видов 

детской деятельности 

в ходе реализации 

проекта 

11  Развлечение: «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 

 

музыкальный 

руководитель 

По плану 

развлечений 

музыкального 

руководителя 

В досуговой 

деятельности 

закреплять ПДД 

12 Тематическое мероприятие 

«На благо безопасных 

каникул!» 

Воспитатели  январь В интегрированной 

деятельности 

закрепить ПДД в 

зимний период 

13 Викторина «Знай ПДД» 

 

воспитатели апрель Закрепить 

теоретические знания 

старших 

дошкольников по ПДД 

14 Профилактические 

мероприятия «Горка» 

Ст 

воспитатель, 

воспитатели 

Декабрь - 

февраль 

Формировать 

безопасное поведение 

при катании на зимних 

горках  

15 Проведение мероприятий с 

использованием визуального 

паспорта дорожной 

безопасности 

воспитатели В течение 

года 

 

16  Игра-соревнование 

Велоралли «Мой друг – 

велосипед» 

Воспитатели   май  

17 Диагностика знаний детьми 

ПДД   

Воспитатели  май Диагностика  



18 Акция «Патрульная машина в 

гостях у малышей» 

Старший 

воспитатель 

По 

согласованию 

с ОГИБДД 

 

Взаимодействие  с родителями 

1 Обновление 

информационного материала 

на сайте в разделе 

«Безопасность», на стендах в 

помещениях детского сада, в 

родительских уголках по 

вопросам профилактики 

ДДТТ в раздевалках групп 

Ответственны

й за работу по 

профилактики 

ДДТТ, 

воспитатели, 

ответственны

й за сайт ДОО 

в течение года Обновление 

информационного 

материала по ДДТТ 

2 Проведение  

родительских собраний по 

вопросам предупреждения 

детского дорожно-

транспортного травматизма  

Заведующий, 

ст.воспитател

ль 

воспитатели 

в течение уч. 

года 

Анкетирование, 

квесты, беседы, 

раздача памяток 

3 Составление маршрутного 

листка «Дом - Детский сад» 

родители, 

воспитатели 

сентябрь   

4 Акция для родителей 

«Утренний рейд ОГИБДД у 

детского сада» 

воспитатели 1 раз в квартал Совместно с ОГИБДД 

 Информация о состоянии 

аварийности на улицах и 

дорогах города 

Воспитатели  в течение года  

6 Совместная реализация 

проектов по ПДД. 

Воспитатели, 

родители 

в течение года  

 

 

 

7 Помощь родителей в 

организации экскурсий и 

целевых прогулок. 

Воспитатели, 

родители 

по мере 

необходимост

и 

 

8 Размещение на сайте 

детского сада материалов по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

Ст. 

воспитатель 

В течение 

года 

 

9 Участие родителей  в 

конкурсах, выставках, по 

ПДД разного уровня 

воспитатели В течение 

года 

Совместное 

изготовление с детьми 

творческих работ  



10 Работа родительского клуба 

по безопасности движения 

Ответственны

й за работу по 

профилактики 

ДДТТ 

По плану 

клуба 

Просветительская 

работа по ДДТТ среди 

родителей 

11 Выставка рисунков на 

ограждении детского сада 

«Скоростной режим – забота 

о близких» 

Ответственны

й за работу по 

профилактики 

ДДТТ 

Сентябрь   

Ресурсное и организационно-методическое обеспечение 

1 Обновление и пополнение 

учебно-методического 

комплекса по ПДД 

 

Старший 

воспитатель 

 

В течение 

года 

Обновить 

методические пособия 

 

2 Пополнение и обновление 

пособий, игр по обучению 

детей ПДД 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Обновить игры по 

ПДД в группах, 

приобрести напольные 

дорожные знаки, 

приобрести 

мобильный городок 

3 Подписка на периодические 

издания газета «Добрая 

дорога детства» 

Старший 

воспитатель 

Ноябрь, май Подписка  

4 Обновление 

информационного стенда 

материалов по теме 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

 

5 Пополнение нормативно-

правовой и методической 

базы в методическом 

кабинете 

 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

 

Организация контроля  

1 Проверка планов 

воспитательно-

образовательной работы 

(раздел «Правила дорожного 

движения») 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Сентябрь   

2. Проверка наличия 

маршрутного листка «Дом - 

Детский сад» (в группах 

Сентябрь   



старшего дошкольного 

возраста) 

3 Посещение развлечений, 

занятий по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

В  течение 

года 

 

4 Открытые просмотры по 

обучению дошкольников 

правилам ПДД. 

По  плану 

контроля 

 

5 Контроль освоения  

ПРОГРАММА  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА В 

ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН  

 

Систематично   

 

  

 

 

 

 

 

 


