
              

                 

 



 

Общие сведения 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа №4 п.г.т.  

Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области,  

структурное подразделение « детский сад « Тополёк». 

Тип ОУ: дошкольная организация  

Юридический адрес ОУ: 446250    Самарская область, муниципальный район 

Безенчукский,  п.г.т.Безенчук,ул.Центральная,89  

 Фактический адрес ОУ:_ 446250    Самарская область, муниципальный район 

Безенчукский,  п.г.т. Безенчук _  ул. Центральная, 101 –А  

 

Руководители ОУ: 

Руководитель с/п     Карпова Ирина Анатольевна    8846(76)22430 

Заместитель директора  

по воспитательной  работе   Дементьева Лариса Николаевна      8846(76)21029 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования  специалист-  Мещерякова Ольга Юрьевна  23830 

Ответственные от 

Госавтоинспекции   Спирин  Алексей  Михайлович 

Ответственные работники 

 за мероприятия по профилактике  

детского травматизма -  старший воспитатель Дементьева Л.Н. 

Работник или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание  УДС  __Левагин Юрий Владимирович    2-26-19 



Работник или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание ТСОДД  Левагин Юрий Владимирович    2-26-19 

 

Количество  учащихся  ____________202_______________________    

Наличие уголка по БДД      групповые комнаты; 

Наличие класса по БДД ____________-__________________________  

Наличие автогородка ( площадка) по БДД              есть 

Наличие автобуса в ОУ__________-_____________________________  

 

Время  работы ОУ: с 7-00 до 17-30; 

  

 

Телефоны оперативных служб: 

 

21131;     02     полиция 

21106       регистратура ЦРБ  

03    скорая помощь 

112        МЧС 

  2-18-37         

 

 

 

 

Содержание: 



 

I.  Фото образовательного учреждения 

II. Приказ об ответственном по профилактике ДДТТ. 

III. Общие сведения 

IV.  План – схемы ОУ.  

1)Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей ( 

учеников, обучающихся); 

2) Схема движения детей к спортивной площадке 

3) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ДОУ, маршруты движения детей. 

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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

V. План мероприятий по обеспечению безопасности поведения детей на 

дорогах и транспорте. 

VI. Методические разработки для проведения работы с детьми и их 

родителями по ПДД. 

VII. Списки методической литературы и пособий по профилактике ДДТТ 

VIII. Конспекты мероприятий для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



№ п/п Мероприятия Сроки 
Ответственные 

(должность, телефон) 

 

  Организационно-технические мероприятия 

 

1. Обновление на территории и здании ДОУ площадки по 

ПДД. 

июнь старший воспитатель 

2. Создание в спортивном зале уголка по ПДД для 

проведения тематических развлечений с детьми. 

июнь-август 
 

старший воспитатель 
 

                                                                 Работа с педагогическим коллективом 

1. Инструктажи по охране жизни и здоровья детей, в том 

числе по сезонным периодам. 

август, ноябрь, 

февраль, май 

старший воспитатель, 

завхоз 

2. Консультации по проведению мероприятий с детьми и 

родителями по вопросам безопасности. 

по плану старший воспитатель 

3. Участие в районном смотре-конкурсе «Дети – 

Безопасность – Дорога» на лучшую организацию работы 

по профилактике ДДТТ. 

по плану  старший воспитатель 

    

 

 Работа с воспитанниками 

 

1. Тематические занятия с воспитанниками по ОБЖ, ПДД, 

профилактике ДДТТ. 

ежемесячно 

 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2. «День знаний» - тематический праздник. 

 

3 сентября 

2018 г. 

старший воспитатель 



3. Развлечение  

«  По дороге  в детский сад » средний  и старший 

возраст. 

5 сентября 

2018г. 

 

старший воспитатель 

4. Экскурсии, целевые прогулки, совместная деятельность, 

игровая деятельность, чтение произведений и др. 

по плану старший воспитатель, 

воспитатели групп 

5 Самарский театр «Пешеход и его друзья» по ПДД. по плану старший воспитатель, 

воспитатели групп 

   

 Работа с родителями 

 

1. Групповые родительские собрания (вопрос по 

безопасности на дорогах). 

Анкетирование родителей. 
 

Сопровождение детей на экскурсии  

сентябрь, 

ноябрь-

декабрь, 

апрель-май 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2. Защита детско-родительских проектов «Безопасное 

лето!». 

октябрь воспитатели групп 

3. Обновление информации на стенде для родителей. 

Оформление буклетов в уголке для родителей 

«Безопасность детей – забота взрослых». 

в течение года старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4. Фотовыставка по безопасности дорожного движения 

«Мы за безопасное движение». 

Оформление папки – передвижки «Зелёный свет на 

улице!». 

ноябрь старший воспитатель 

5. Обновление информационного стенда для родителей по 

ПДД в холле ДС. 

Участие в КВН «Юные пешеходы» (подг.гр). 

декабрь старший воспитатель, 

воспитатели групп 

6. Консультации для родителей «Правила поведения детей 

в общественном транспорте». 

январь воспитатели групп 



 

 

  

 

 

                                     

 

 

 

 

7. Коллективная работа с детьми «Добрая дорога детства». 

Встреча с инспекторами ГИБДД. 

февраль старший воспитатель, 

воспитатели групп 

8. Сопровождение экскурсий детей к перекрёстку. март воспитатели групп 

9. Составление плана-схемы «Мой путь в детский сад». 

Изготовление атрибутов для транспортной площадки. 

апрель старший воспитатель, 

воспитатели групп 

10. Сотворчество детей и родителей «Правила дорожные 

знать каждому положено!». 

Праздник на улице с приглашением инспектора. 

май старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Внутрисадовский контроль 

 

1. Проверка календарных планов по планированию работы 

с детьми по ПДД. 

1 раз в квартал 

 

старший воспитатель 

 

2. Анализ работы по организации безопасности 

жизнедеятельности ДОУ. 

май Руководитель СП 

3. Мониторинг усвоения знаний детьми правил дорожного 

движения. 

май старший воспитатель, 

воспитатели групп 



Список 

методической литературы по основам безопасности ДДТТ 

 

№п/п Наименование литературы  

 
Автор  

1 Программа: Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н. Авдеева  

О. Князева 

Р. Стеркина 

2 Правила дорожного движения для 

малышей 

С.Толстов 

 

 

3 Дошкольникам о правилах дорожного 

движения 

Э.Я. Степаненкова 

 

 

4 Как обеспечить безопасность 

дошкольников  

К.Ю. Белая 

 

 

5 Безопасность Н.Н.Авдеева 

 

 

6 Окружающий мир А.В. Артёмова 

 

 

7 Жизнь без опасности А.С.Анастасова 

Е.В. Иванова 

А.Н. Ежевский 

8 Про правила дорожного движения С.Волков 

 

 

9 Не играй те на дороге Н. Дедяева 

 

 

10 Как не попасть  в беду Н.Манакова 

 

 

 

 

 

 

                      



Список 

Наглядных пособий по профилактике  ДДТТ 

 

№ п/п Наименование пособия Виды 

 

1 Безопасности детей дошкольного    

возраста 

Плакаты 

Безопасность на дороге 

 

 

Правила безопасности  

2 «Перекрёсток» 

 

Макеты 

3 Светофоры и дорожные знаки 

 

 

Атрибуты к сюжетно – 

ролевым играм 

4 Транспорт Альбомы 

Дорожные знаки  

Азбука светофора 

Дорога и дети 

5. Дорожные знаки 

 

Дидактически  

игры 

 Как избежать  неприятности  

 Домино ( с дорожными знаками) 

 Час пик 

 Говорящие знаки 

 Дорога 

 Говорящие картинки  

 Мир в картинках 

 Внимание дорога 

 Правила безопасности  для дошкольников  

 Красный, жёлтый, зелёный 

6. Правила дорожного движения  

 

Карточки 

 Дорожные знаки  

 Нельзя - можно 

 Осторожно дорога 

 

 

 

 



Методические разработки 

для проведения работы с детьми и их родителями по профилактике 

ДДТТ в  с.п. « детский сад « Тополек». 

В целях профилактики ДДТТ в детском саду разработан план 

мероприятий по обеспечению безопасности детей на дорогах и 

транспорте. 

1. Разработаны и реализуются конспекты  НОД по образовательной 

области « Безопасность» по темам: 

 Улицы родного поселка; 

 Знай и выполняй правила дорожного движения; 

 Правила поведения в транспорте; 

 Безопасное поведение на улице; 

 

2. Разработаны увлекательные конспекты музыкально – 

спортивных развлечений: 

 « Азбука юных пешеходов»; 

 « Наш приятель Светофор»; 

 « Красный, желтый, зеленый»» 

 « В стране Светофории». 

Для воспитания у детей осознанного отношения к 

безопасному поведению на улице приобретены дидактические 

игры по тематике, оформлены красочные альбомы, макеты 

дорог и перекрестков, оборудованы с/ролевые игры по 

правилам дорожного движения. 

Для пропаганды безопасного поведения на улице взрослых и детей 

подобраны консультации для родителей из цикла : 

- « Ребенок посреди улицы»;  

- « Когда переходишь улицу, следи за сигналами светофора»;  

- « Игры детей во дворе»; 

-  « Берегите детей от несчастных случаев»; 

- «Обучение детей правилам дорожного движения». 

В каждой группе оформлены папки передвижки по теме дорожной 

безопасности детей. Организуются выставки рисунков и поделок по 

правилам дорожного движения.  


