
 
 

 

 



 
 

 

Содержание: 

I. Общие сведения……………………………………………………………………….3 

II. Приказ о назначении ответственного за работу по профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма………………………………………………...4 

III. Приказ об организации работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма…………………………………………………………….5 

IV. Инструкция для лица, ответственного за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма…………………………………………………………….6 

V. План работы  МАДОУ детский сад «Березка» с. Зилаир  на 2021 – 2022 учебный 

год по предупреждению дорожно-транспортного травматизма…………...8 

VI. Положение об организации профилактической работы по детскому дорожно-

транспортному  травматизму в МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида 

«Березка» с. Зилаир…………………………………………………………………17 

VII. Инструкция для воспитателей по предупреждению детского    дорожно–

транспортного травматизма МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир………….21 

VIII. План схема МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир………………………25 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. Общие сведения 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Березка» с. Зилаир  муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан. 

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение. 

Юридический адрес: 453680, Республика Башкортостан, Зилаирский район,  с. 

Зилаир, ул. Столичная , 11а 

Фактический адрес: 453680, Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. 

Зилаир, ул. Столичная , 11а 

 Руководитель  образовательного  учреждения: заведующий Чекалова Любовь 

Васильевна. 8 (34752) 2-33-75 

Ответственный работник за мероприятия  по   профилактике  детского 

травматизма  Каплина Юлия Владимировна 

Количество воспитанников: 160 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  территория МАДОУ Детский сад 

«Березка» с. Зилаир 

Наличие информационного уголка по пропаганде БДД в холле при входе,   и во 

всех группах. 
Наличие класса по БДД нет. 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автобуса в образовательной организации нет 

 

Телефоны оперативных служб: 

По Республике Башкортостан: 

Федеральная служба безопасности РФ по Республике Башкортостан  
8(347) 273-73-72 

Министерство внутренних дел РФ по Республике Башкортостан - 8(347) 128 
по мобильному телефону – 128 

ГУ МЧС России по  Республике Башкортостан (телефон доверия)  

8(347) 233-99-99 

По Муниципальному району Зилаирский район: 

Единая дежурная диспетчерская служба – 2-18-98 (112) 

Пожарная часть – 2-18-63 (01) 
Отделение полиции по Зилаирскому району – 2-14-98 (02)  

Скорая медицинская помощь – 2-33-48 (03) 
Газовая служба – 2-10-03 (04) 

ДРСУ – 2-24-96 

Подстанция – 2-17-92 
Сельэнерго – 2-12-07 

Ветеринарная служба – 2-22-13 
                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Башҡортостан Республикаһы Йылайыр 

районы муниципаль районы йылайыр 

ауылы «Ҡайынҡай» дөйөм үҫтереү 

төрөндәге балалар баҡса3ы мектепкесе 

белембиреү муниципаль автономлы 

учреждение3ы  

453680,Йылайырауылы,Столичный 

урамы,11а, тел.8(34752)2-33-75 

ОКПО55832957,ОГРН1020201547453 

ИНН/КПП 0223003196/022301001 

 Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное  учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида     «Березка» с. 

Зилаир муниципального района  Зилаирский 

район Республики Башкортостан, 

453680,с.Зилаир,ул.Столичная 11 а, 

тел.8(34752)2-33-75 

ОКПО55832957,ОГРН1020201547453 

ИНН/КПП 0223003196/0223010014536 

                  БОЙОРОК:                                                                     ПРИКАЗ: 

«29» июль 2022й.                           №  40                              «29»   июля  2022г 

 

«О назначении ответственного за работу по профилактике детского  дорожно 

- транспортного травматизма» 

 

 В целях пропаганды знаний дорожного движения, недопущения фактов 

дорожно-транспортных происшествий среди детей и активизации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2022-2023 учебном 

году. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 Назначить ответственным   за работу по профилактике детского  дорожно-

транспортного травматизма старшего воспитателя Каплину Юлию Владимировну  

 Каплиной Ю.В. 

- организовать работу по проведению профилактических мероприятий и 

пропаганду знаний дорожного движения совместно с руководителем 

физвоспитания Базловой Л.А.  

- отразить проводимую профилактическую работу по профилактике                                                                                                                                                                                    

детского дорожно-транспортного травматизма на сайте в сети Интернет  

 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                             

Заведующий  МАДОУ д/с «Березка» с. Зилаир _________ Чекалова Л.В.                       
 

 
 



 
 

 

Башҡортостан Республикаһы Йылайыр 

районы муниципаль районы йылайыр 

ауылы «Ҡайынҡай» дөйөм үҫтереү 

төрөндәге балалар баҡса3ы мектепкесе 

белембиреү муниципаль автономлы 

учреждение3ы  

453680,Йылайырауылы,Столичный 

урамы,11а, тел.8(34752)2-33-75 

ОКПО55832957,ОГРН1020201547453 

ИНН/КПП 0223003196/022301001 

 Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное  учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида     «Березка» с. 

Зилаир муниципального района  Зилаирский 

район Республики Башкортостан, 

453680,с.Зилаир,ул.Столичная 11 а, 

тел.8(34752)2-33-75 

ОКПО55832957,ОГРН1020201547453 

ИНН/КПП 0223003196/0223010014536 

                  БОЙОРОК:                                                                     ПРИКАЗ: 

«29» июль 2022й.                           №  41                              «29»  июля  2022г 

«Об организации работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма» 

 

 В целях пропаганды знаний дорожного движения, недопущения фактов 

дорожно-транспортных происшествий среди воспитанников и активизации работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2022-2023 

учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 Организовать работу  по пропаганде знаний дорожного  движения, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников 

и недопущению фактов дорожно-транспортных происшествий в 2022-2023 

учебном году. 

 Утвердить план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год.  

 Утвердить Положение об организации профилактической работы 

 по детскому дорожно-транспортному  травматизму в 

 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Березка» с. Зилаир. 

 Воспитателям проводить работу с воспитанниками по изучению Правил 

дорожного движения. 

 Принимать активное участие в районных мероприятиях в рамках месячников 

по обеспечению безопасности дорожного движения и акции «Внимание, дети!».  

  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                            

Заведующий МАДОУ д/с «Березка» с. Зилаир ___________Чекалова Л.В. 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Утверждено: 
Заведующий МАДОУ Детский  сад  

общеразвивающего вида «Березка»           

_________________Чекалова Л.В. 

 

 

IV.  Инструкция для лица, 

ответственного за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

Ответственное лицо назначается приказом заведующего образовательного учреждения перед началом 

учебного года. 

Задача ответственного лица – организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников. 

1. В своей работе ответственное лицо руководствуется документами, определенными в перечне законов 

и нормативных документов, регламентирующих деятельность по профилактике, предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  

2. В обязанности ответственного лица входит: 

2.1. Организация плановой, учебной и воспитательной работы с воспитанниками; 

2.2. Осуществление систематического контроля за выполнением учебной Программы по «Правилам 

дорожного движения» (ПДД) и профилактических, воспитательных мероприятий в соответствии с 

планом учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

2.3. Участие в составлении плана учреждения по разделу «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

2.4. Участие в организации методической работы педагогов и контролирует ее; 

2.5. Осуществление постоянных рабочих контактов с отделом государственной инспекции безопасности 

дорожного движения района, родительским комитетом учреждения; 

2.6. Обобщение опыта воспитательной работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 

дорогах; 

2.7. Участие в создании уголков по ПДД, специальной площадки для практических занятий и 

информационных уголков по безопасности движения; 

2.8. Осуществление контроля за своевременным обновлением информации по безопасности дорожного 

движения и схемы безопасного движения воспитанников в ДОУ; 

2.9. Обеспечение мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, проведение (или 

контроль) инструктажа по безопасности передвижения по дорогам организованных групп детей и их 

перевозки автомобильным транспортом (в случае проведения мероприятий, связанных с передвижением 

воспитанников по селу пешком или транспортными средствами). 

1. Ответственное лицо представляет учреждение в местных государственных и общественных 

организациях по вопросам обучения воспитанников ПДД и обеспечения их безопасности в дорожном 

движении. 

2. Вся работа учреждения по вопросам безопасности движения проводится по утвержденному годовому 

и месячному планам. Проект плана мероприятий должен быть предварительно рассмотрен на педсовете 

школы. 

3. О выполнении плана мероприятий по предупреждению ДДТТ ответственное лицо регулярно 

информирует заведующего ДОУ. 

4. Деятельность ответственного за работу по профилактике ДДТТ строится на основании инструкции 

(положения) о работе, которая может быть изменена и дополнена с учетом специфики образовательного 

учреждения. 

С инструкцией ознакомлена: ___________/ Каплина Ю.В./ 

                                                    

 



 
 

 

 

 

Утверждено: 

Заведующий МАДОУ Детский  сад  

общеразвивающего вида «Березка»           

_________________Чекалова Л.В. 

                                                            Приказ № 41 от 29 июля 2022г. 

 
 

План работы  МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 

на 2022– 2023 учебный год 

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 
 

№  

п/п 

Формы работы, 

содержание 

Ответственный  Сроки 

I.  Работа с воспитателями 

1 Консультация «Методические указания по проведению 

«минуток» безопасности движения» 

Воспитатели групп. октябрь 

2 Смотр-конкурс атрибутов и пособий по правилам дорожного 

движения 

Воспитатели групп. Февраль 

3 Педагогический час «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Ст.воспитатель Каплина 

Ю.В. 

Март 

4 Практикум из опыта работы по обучению дошкольников 

правилам  дорожного движения 

Воспитатели групп Апрель 

II.  Работа с детьми 

I младшая группа 

Цель: расширение представлений об окружающем формировании ориентировки в пространстве. 

 Целевая прогулка «Знакомство с улицей»: участок, тротуар, 

проезжая часть. 

воспитатель 

 

Январь 

 Беседа: «Улица города»:                                                           

проезжая часть, тротуар;                                                          

участники движения: транспорт, пешеходы. 

воспитатель 

 

Февраль 

 Занятие (конструирование) «Широкая дорога»: построение из 

кирпичиков широкой дороги, обыгрывание постройки. 

воспитатель 

 

Март 

 Игровые ситуации «Улица»:                                                             

проезжая часть, пешеходный переход, тротуар 

воспитатель 

 

Апрель 

 5. Целевая прогулка «Переход через дорогу»: переход по 

пешеходному, держась за руку взрослого. 

воспитатель 

 

Май 

 Дидактические игры и упражнения: «Собери целое», «Принеси 

грузовую машину», «Положи кубики в кузов» 

воспитатель 

 

Июнь- 

август 

II младшая группа 

                Цель: расширение представлений об окружающем, формирование ориентировки в   пространстве. 

1. Целевая прогулка по улице: тротуар, проезжая часть, бордюр, 

дома, деревья, кусты 

воспитатели 

 

  

Сентябрь 



 
 

2. Занятие (рисование) «Пешеходный переход»:                                         

проведение прямых горизонтальных и вертикальных линий, 

изображая зебру, перекресток. 

воспитатели 

 

Октябрь 

3. Беседа «Как надо переходить улицу»:                                    

уточнение правил перехода через проезжую часть по «зебре», по 

знаку «Пешеходный переход». 

воспитатели 

 

Ноябрь 

4. Дидактические игры и упражнения: 

«Собери машину», «Собери знак «Пункт первой медицинской 

помощи», «Мишка идет по улице» 

воспитатели 

  

Декабрь 

5. Занятие (ознакомление с окружающим): 

«Грузовой транспорт» 

воспитатели 

 

Январь 

6. Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения «Мы за безопасное движение» 

воспитатели 

  

Февраль 

7. Беседа по иллюстрациям к произведению                                          

В. Трофимова «Азбука маленького пешехода»  

воспитатели 

  

Март 

8. Игровые ситуации «Мы по улице шагаем»:                             

правила движения транспорта и действий пешеходов  

воспитатели 

  

Апрель 

9. Сюжетно-ролевая игра «Улица»:                                                

правила дорожного движения при езде на велосипеде 

воспитатели 

  

Май 

10. Дидактические игры и упражнения: 

«Улица», «Отвезем мишке кубики»,                                  

«Расставь все по правилам» 

воспитатели 

 

Июнь- 

август 

Средняя группа 

                Цель: развитие ориентировки в окружающем. Знакомство с правилами дорожного движения 

1. Целевая прогулка, наблюдение за транспортом:                    

сигналы поворота и заднего хода, действия транспорта в 

соответствии с ними 

воспитатель 

 

Сентябрь 

2. Занятие (конструирование) «Дороги и мосты»: строительство 

дорог разной ширины, и в соответствии с этим строительство 

мостов для пешеходов, транспорта 

воспитатель 

 

Октябрь 

3. Беседа «Опасность около стоящих машин»:                 знание о 

том, что из-за стоящей машины может выехать другая. 

воспитатель 

 

Ноябрь 

4. Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт»:                                              

по улице ездят легковые и грузовые автомашины, автобусы. 

«Скорая помощь» едет на вызов, остальные машины уступают 

ей дорогу. 

воспитатель 

 

Декабрь 

5. Дидактические игры и упражнения: 

«Собери знаки», («Телефон», «Стоянка транспорта», 

«Пешеходный переход» и др.), «Кто больше знает». 

воспитатель 

 

Январь 

6. Целевая прогулка, наблюдение движения автотранспорта: 

определение скорости движения машин (быстро-медленно 

проезжают мимо деревьев, зданий) 

воспитатель 

. 

Февраль 

7. Занятие (аппликация) «Машины на дороге»:                             

умение делать прямые разрезы, составление изображения 

предмета из нескольких частей  

  

воспитатель 

 

Март 

8. Беседа  «Как выходить из автобуса»:                                   

уточнение правил поведения  в общественном транспорте. 

воспитатель 

.. 

Апрель 

9. Игровые ситуации: «Движение пешехода»:                                         

макет проезжей части с транспортом и игрушками 

соответствующего размера 

воспитатель 

 

Май 



 
 

10. Сюжетно-ролевые игры: «Улица»:                                        

включение в дорожное движение знаков «Телефон», 

«Больница», «Пункт питания» 

воспитатель 

 

Июнь- 

август 

Старшая группа 

               Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного движения 

1. Игровые ситуации: «Странный водитель»:                               

показать, что может случиться, если водитель плохо слышит или 

не различает сигналы светофора, уточнить,   где ему могут 

оказать помощь. 

воспитатель 

 

Сентябрь 

2. Занятие (ознакомление с окружающим) «Наше село»: уточнить 

представления о родном селе: улицы, проспекты, переулки, 

площади, виды транспорта, дорожные знаки; правила культуры 

поведения в общественных местах 

воспитатель 

 

Октябрь 

3. Занятие (конструирование) «Улица»:                                

выполнение поделок из бумаги путем складывания, 

объединение их в общую композицию, обыгрывание, 

закрепление знаний правил дорожного движения. 

воспитатель 

 

Ноябрь 

4. Целевая прогулка, наблюдение                                                             

как взрослые переходят через дорогу с колясками и детьми 

воспитатель 

 

Декабрь 

5. Беседа «Где ремонтируют машины»:                                     

уточнение знаний о мастерских по ремонту автотранспорта, 

знакомство со знаком «Техническое обслуживание 

автомобилей» и игровыми действиями «осмотр машины», 

«закручивание гаек», «мойка» 

воспитатель 

 

Январь 

6. Дидактические игры и упражнения: 

«Построй город»: закрепление знаний о частях улицы, движении 

транспорта в соответствии с дорожными знаками; «Я начну, а 

ты закончи»: закрепление знаний об обличиях улицы от 

проспекта, площади. 

воспитатель 

 

Февраль 

7. Игровые ситуации: «В автобус вошла бабушка»,  «Малыш 

требует место у окна»: закрепление правил поведения в 

транспорте 

воспитатель 

 

Март 

8. Занятие (аппликация) «Пешеходы идут по улице»: обучение 

вырезанию симметричных фигур из бумаги, сложенной вдвое, 

создание коллективной композиции, дополнение ее деталями. 

воспитатель 

 

Апрель 

9. Чтение, разучивание «Автомобиль» Н.Носов, «Как перейти 

дорогу» Д. Денисова  

воспитатель 

 

Май 

10. Игровые ситуации: «Мы выходим из такси»:  уточнение правил 

езды в автомобиле и выхода из него в условиях города; 

«Бабушка на другой стороне улицы» упражнение в правильном 

поведении на улице. 

воспитатель 

 

Июнь- 

август 

Подготовительная к школе группа 

               Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного движения 

1. Занятие (рисование) «Улица»: 

закрепление умения отражать в рисунке впечатления от 

окружающего мира, изображать тротуар, пешехода, 

пешеходный переход, деревья, цветы, светофор, знаки 

Воспитатели 

 

Сентябрь 

2. Беседа «Кто регулирует движение транспорта»: 

Закрепить знание о сигналах светофора, уточнить представление 

о труде работника ДПС, который регулирует движение 

транспорта и пешеходов 

Воспитатели 

 

Октябрь 



 
 

3. Чтение: Я.Пишумов «Посмотрите, постовой», 

С.Михалков «Скверная история», 

А Северный «Светофор» 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

4. Дидактические игры и упражнения: 

«Как львенок оказался в больнице»: совершенствовать умение 

раскладывать картинки в логической последовательности 

событий и составлять по ним связный рассказ; 

«Ладошки»: закрепить знания о правилах культуры поведения 

во дворе, на тротуаре, остановке, в транспорте, при переходе 

через дорогу, использовать цветовые обозначения (красные, 

зеленые ладошки) 

Воспитатели 

 

Декабрь 

5. Занятие (развитие речи)«Придумывание конца рассказа «Как мы 

переходим через дорогу»: 

закреплять навыки составления творческого рассказа, 

побуждать придумывать разные способы перехода проезжей 

части улицы (знак «зебра», светофор), способствовать 

закреплению алгоритма действий при переходе через улицу 

Воспитатели 

 

Январь 

6. Целевая прогулка, наблюдение за автобусной остановкой: 

наблюдение за переходом проезжей части пешеходами после 

выхода из транспорта, уточнение правила : спереди  и сзади 

обходить транспорт нельзя                                                              

Воспитатели 

 

Февраль 

7. Сюжетно-ролевые игры: «Улица»:                                        

водители едут по улицам, обращая внимание на дорожные знаки 

«Дети», «Больница», «Пункт питания» и др.; объединить с 

играми «Школа», «Библиотека»  

Воспитатели 

 

Март 

8. Беседа «Примерный пассажир»:                                                 

закрепление правил поведения в транспорте, умений принимать 

устойчивое положение, держаться правой рукой за поручень, 

ноги слегка расставить, заранее готовиться к выходу, выходя, 

пропускать пожилых людей и т.д. 

Воспитатели 

 

Апрель 

9. Занятие (конструирование) «Улица»:                                       

закрепление навыков работы с бумагой, побуждение к созданию 

коллективной композиции, передающей вид близлежащей 

улицы. 

Воспитатели 

 

Май 

III.  Работа с родителями 

Темы затронутые на родительских собраниях: 

1. «Правила и безопасность дорожного движения» Воспитатели групп октябрь 

2. «Безопасность детей на дорогах» Воспитатели  апрель 

Информация для родителей, работа с семьей 

1. Выставка детских рисунков по правилам дорожного движения Воспитатели групп сентябрь 

2. Спортивное развлечение  

«На лесном перекрестке» 

Руков.физ.воспит., 

муз.рук-тель 

октябрь 

3. Оформление рекомендаций в родительских уголках «Правила 

поведения в транспорте» 

Воспитатели групп ноябрь 

4. Анкетирование родителей МБДОУ Руков.физ.воспит., 

муз.рук-тель 

февраль 

5. Оформление рекомендаций в родительских уголках «Обучение 

детей правилам дорожного движения» 

Воспитатели групп март 

6. Конкурс:                                                               

«Зеленый огонек» 

воспитатели, музрук,  

руков.физ.воспит., 

май 
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VI. Положение об организации профилактической работы 

по детскому дорожно-транспортному  травматизму в 

МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Березка» с. Зилаир 

 

1. Общие положения      

Настоящее Положение регулирует деятельность МАДОУ  Детский сад «Березка» с. Зилаир 

направленную на профилактику ДДТТ, которая организована на основании закона РФ «О 

безопасности дорожного движения», принятого Государственной Думой 15.11.1995 г. Ст.29 

«Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах», приказа 

Министерства образования РФ №354 от 09.07.1996 г. «О повышении безопасности дорожного 

движения детей и учащихся России» и в целях предотвращения детского дорожно-

транспортного травматизма.           

2. Задачи работы по профилактике ДДТТ 

> Совершенствование нормативно-правовой базы в вопросах БДД, привлечение 

общественности, инспекторов службы ГИБДД к совместной работе с ДОУ по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

> Организация досуга воспитанников ДОУ. 

> Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

> Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

> Обучение дошкольников правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

> Мониторинг  навыков применения полученных теоретических знаний по ПДД в жизни. 

> Активная пропаганда соблюдения правил дорожной безопасности. 

> Повышение информированности дошкольников и их родителей (законных представителей) о 

правилах безопасного поведения на улицах и дорогах. 

> Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания. Развитие творческих 

способностей дошкольников. 

> Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентиров.          3. Структура 

и организация работы по профилактике ДДТТ 

3.1. Перед началом учебного года заведующим МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 

назначается ответственный за данную работу. 

3.2. Данная деятельность организуется на основе плана по профилактике ДДТТ на текущий 

учебный год. 

3.3. В годовой план воспитательной работы ДОУ вносится раздел «Работа по профилактике 

ДДТТ».           

4. Основные виды деятельности по профилактике ДДТТ 

4.1. Работа по БДД осуществляется в рамках непосредственной образовательной деятельности 

по образовательной области, а также через другие виды совместной и самостоятельной 

деятельности детей во всех группах дошкольного возраста, начиная с I младшей группы. 

4.2. Педагоги и воспитанники МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир принимают  участие в 

проведении Всероссийских операций «Внимание – дети!», недели безопасности дорожного 

движения и т.п.. 

4.3. В ДОУ регулярно проводятся конкурсы рисунков и плакатов по ПДД, лучшие работы 

премируются. 



 
 

4.4. В ДОУ проводятся игры, викторины, вечера развлечений, беседы, спортивные 

соревнования, направленные на профилактику ДДТТ. 

4.5. В ДОУ  разработаны маршруты безопасного передвижения воспитанников на территории 

учреждения и за его пределами, которые являются руководством для каждого педагога и 

гарантией  безопасности воспитанников. 

4.6. Перед каждым выходом  детей на экскурсии за пределы МАДОУ Детский сад «Березка» с. 

Зилаир с воспитанниками проводится инструктаж по правилам безопасного поведения на 

дорогах. 

4.7. Два раза в год вопрос о безопасности детей на улицах и дорогах рассматривается на общем 

родительском собрании, где организуется встреча родителей (законных представителей) 

воспитанников с сотрудником службы ОГИБДД, состояние работы по профилактике ДДТТ 

является предметом обсуждения педсоветов. 

4.8. В течение учебного года организуются встречи воспитанников ДОУ с сотрудниками 

службы ОГИБДД. 

 5. Сроки действия положения 

5.1 Срок действия настоящего положения не ограничен. 

5.2 Положение может быть изменено, либо дополнено. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

В МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир большое внимание уделяет обучению детей правилам дорожного 
движения. Основными задачами обучения являются: 

1. Совершенствование работы ДОУ и семьи по изучению правил безопасности движения. 
2. Знакомство детей с правилам этичного и безопасного поведения на улице, в транспорте. 
3. Формирование умений самостоятельно пользоваться полученными знаниями, правильно вести себя в 

экстремальных ситуациях. 
Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения ( далее Паспорт) предназначен для 

отображения информации о муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
общеразвивающего вида «Березка» с. Зилаир ( далее МАДОУ) с точки зрения обеспеспечения безопасности 
детей на этапах их перемещения « дом – МАДОУ – дом», для использования воспитателями и сотрудниками 

Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично – дорожной 
сети вблизи МАДОУ и на маршруте «МАДОУ – дом», для подготовки мероприятий по предупреждению 
детского дорожно- транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения совместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке  Паспорта, а также при внесении необходимых 

изменений в отдельные разделы Паспорта. 
Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство берёт на себя ответственность за 

защиту, охрану и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей 

безопасности является дорожная безопасность. И именно дорожная безопасность, как показывает статистика, 
является в настоящее время наиболее проблемной. Особенно тревожно то, что в дорожно-транспортных 
происшествиях гибнут и получают травмы дети, подчас и дошкольного возраста. 

Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, являются: подразделения Госавтоинспекции, средства массовой информации, общественные 
объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, а также дошкольные и иные 

образовательные учреждения. 
В воспитательном процессе ДОУ выделена образовательная область «Безопасность», которая включает в себя 

задачу по передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 

Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и родителям. От того, насколько 

сами они будут подготовленными, очень многое зависит. Так, взрослые должны знать: 
-правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, велосипедистов, перевозке пассажиров; 
-основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения; 

-сигналы светофора, регулировщика; 
-требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при движении колонной. 

Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника безопасного поведения на дорогах 
является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной 
объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей). 

В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребёнку овладеть правилами 
дорожного движения, подготовить его к школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться 
правилами безопасного передвижения, начиная с территории своего микрорайона. 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике детского травматизма старший воспитатель МАДОУ Детский сад 

«Березка» с. Зилаир Каплина Ю.В. и воспитатели групп, педагоги. 
Наличие уголка по БДД  имеется, в холле при входе и в групповых комнатах. Наличие на участке детского 

сада для детей дорожной разметки:- дорожная   разметка во дворе детского сада на транспортной площадке 

имеется. 
В общеобразовательной программе МАДОУ: имеется раздел «Безопасность». 
В годовом плане МАДОУ имеются мероприятия по работе  с педагогами, взаимодействию с семьей, 

общественностью по обучению детей БДД: занятия, дидактические игры, игры-драматизации, сюжетно-ролевые 
игры, чтение художественной литературы, наблюдения на прогулках, конкурсы, консультации, праздники, 
досуги, утренники, сотрудничество с родителями. 

Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная деятельность, режимные моменты, 
утренние и вечерние часы. 

Формы работы с детьми: занятия, беседы, целевые прогулки, игры, праздники, досуги, развлечения, встречи с 
работниками ГИБДД, конкурсы, городские акции, просмотр диафильмов, фильмов, прослушивание 
аудиозаписей, театрализованные представления. 

 Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультации, информационные стенды, досуги, 
конкурсы. 

 Формы взаимодействия МАДОУ с средней школой, с гимназией: встречи, экскурсии, досуги, родительские 

собрания. Наличие методической литературы и наглядных пособий имеются. 



 
 

 
Утверждено: 

Заведующий МАДОУ Детский  сад  

общеразвивающего вида «Березка»           
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VII. Инструкция для воспитателей по предупреждению детского    дорожно–транспортного 

травматизма МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 

 

1. Общие требования дорожно-транспортной безопасности. 

1.1. Сопровождающие детей воспитатели обязаны строго придерживаться правил дорожного 

движения, соблюдать настоящую инструкцию по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, подавать детям пример дисциплинированности на улице. 

1.2. Направляясь на прогулку по сельским улицам, сопровождающие воспитатели должны знать 

точное количество детей, которых они берут с собой, и выбрать безопасный маршрут. 

1.3. Внимательно следить за тем, чтобы дети в группах шли организованно парами, не отлучаясь из 

строя. 

1.4. Группу детей всегда должны сопровождать не менее двух взрослых: один – впереди, другой – 

сзади. 

1.5. Сопровождающим необходимо ознакомить детей с правилами поведения пешехода на дороге, 

брать с собой красные флажки для подачи сигнала водителям, чтобы они останавливались и 

пропускали детей. 

1.6. Чтобы не нарушить правила дорожного движения, воспитателям следует организовывать выход 

детей к месту проведения мероприятий (посещение кинотеатра, бассейна и т.д.) заранее, чтобы при 

спокойной ходьбе иметь запас времени. 

2. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.1. Воспитатели согласно данной инструкции по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма должны регулярно проводить с детьми различные инструктажи и 

мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. К причинам детского дорожно-транспортного травматизма относятся: 

- неумение наблюдать. 

- невнимательность. 

- недостаточный контроль взрослых над поведением детей. 

2.3. Воспитателям следует регулярно проводить с детьми беседы и инструктажи по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по соблюдению ПДД, с 

обязательной регистрацией в журнале по ТБ. Занятия проводятся в форме живой беседы с 

использованием наглядности. 

2.4. Параллельно с изучением основных правил дорожного движения целесообразно 

организовывать чтение рассказов, проведение развлечений, увлекательные подвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические игры; практическую деятельность (изо, ручной труд). 

2.5. Необходимо организовывать практические занятия по изучению ПДД: экскурсии по городским 

улицам, просматривать обучающие фильмы. 

2.6. Беседуя с детьми, не нужно говорить о тяжелых последствиях несчастных случаев. Дети 

должны понимать опасности, связанные с дорожным движением, но не должны бояться улицы, 

потому что чувство страха мешает сосредоточиться, снижает находчивость в момент фактической 

угрозы. 

2.7. В освоении детьми правил движения значительную роль играет конкретная, четкая речь 

воспитателя. 

2.8. Проводить информационно-профилактические работы с родителями (беседы, составление 

памяток) по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. 



 
 

3. Порядок организации и построения группы детей для следования. 

3.1. При проведении прогулок или экскурсий с детьми по улицам, тротуарам и дорогам, при 

общем количестве воспитанников в группе свыше 15 человек, должно быть не менее двух 

взрослых сопровождающих. 

3.2. Один из сопровождающих назначается старшим и ответственным за всю группу. Старший 

сопровождающий идет впереди группы, а второй – замыкающий позади. В случае, когда 

сопровождающий один, он должен находиться позади группы детей, чтобы постоянно их 

видеть. 

3.3. Дети должны построиться в колонну по два и взять друг друга за руки. Необходимо 

следить, чтобы во время движения колонны в руках у них не было посторонних предметов и 

игрушек. 

3.4. Каждый из сопровождающих в соответствии с инструкцией по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и правилами дорожного движения должен иметь при себе 

красный флажок. 

4. Порядок следования по тротуарам и обочинам дорог. 

4.1. Группа воспитанников, построенных в колонну по два, при движении шагом по тротуару или 

пешеходной дорожке, придерживается правой стороны. 

4.2. Сопровождающие воспитатели обязаны находиться со стороны проезжей части впереди и 

позади колонны и не позволять детям выходить на проезжую часть. 

4.3. Если вдоль дороги тротуар или пешеходная дорожка отсутствует, разрешается вести колонну 

детей по левой обочине дороги навстречу движению транспортных средств, но только лишь в 

светлое время суток. 

4.4. При движении по обочине дороги, независимо от количества детей в группе, должно быть два 

сопровождающих. При этом они несут два красных флажка: один в голове группы, другой – позади 

колонны. 

4.5. Вести детей следует продуманным маршрутом, чтобы по пути было как можно меньше 

переходов через проезжую часть дороги или улицы. 

4.6. Сопровождающие воспитатели обязаны внимательно следить за выездом машин со дворов и 

примыкающих улиц. 

5. Порядок перехода проезжей части улицы и дороги. 

5.1. Переходить проезжую часть дороги разрешается в местах с наличием разметки или дорожного 

знака «пешеходный переход», а если их нет – на перекрестках по линии тротуаров. 

5.2. На регулируемых перекрестках проезжей части переходить группе можно только при 

разрешающем сигнале светофора или регулировщика. 

5.3. Вне населенных пунктов при отсутствии пешеходных переходов дорогу следует переходить 

только под прямым углом в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны, и только после 

того, как воспитатель убедиться в отсутствии приближающегося транспортного средства. Переход 

улиц и дорог с группой детей в зоне ограниченной видимости, когда существует возможность 

внезапного появления транспорта, строго запрещен! 

5.4. При переходе нерегулируемых перекрестков и загородных дорог, а также перекрестков 

оборудованных светофором или с регулировщиком, сопровождающие должны иметь наготове 

красные флажки. 

5.5. Перед началом перехода улицы или дороги ответственному сопровождающему необходимо 

остановить направляющую пару детей, с целью группирования растянувшегося строя. 

5.6. Перед началом перехода дороги сопровождающий должен оценить дорожную обстановку, 

выйти на проезжую часть с поднятым красным флажком, чтобы привлечь внимание водителей, и 

только убедившись, что его заметили можно начинать переход колонны детей через дорогу. 

5.7. Во время перехода через проезжую часть: 

 переводить детей через улицу строго в местах, где есть знаки пешеходного перехода, по 

пешеходным дорожкам на зеленый сигнал светофора, даже при отсутствии машин; 

 переводить детей через улицу не торопясь, спокойным ровным шагом прямо, а не наискось; 

 строго следить за тем, чтобы дети не отвлекались на разговоры между собой и по телефону, не 



 
 

толкали друг друга и не устраивали игр; 

 запрещено выводить детей на проезжую часть из-за транспорта или кустов, которые заграждают 

видимость дороги; 

 следует убедиться в том, что все автомобили уступают вам дорогу. 

5.8. Если группа не успела закончить переход проезжей части к моменту появления транспорта на 

близком расстоянии, сопровождающий группы дополнительно предупреждает водителя поднятием 

красного флажка, развернувшись лицом к приближающемуся транспортному средству. 

6. Требования безопасности при перевозке детей. 

6.1. Перевозка детей возрастом до 16 лет разрешается только в автобусах. Категорически 

запрещается перевозка детей в кузове грузового автомобиля! 

6.2. Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть соответствующим образом 

подготовлен, исправлен, чисто вымыт, салон убран. Автобус накануне поездки должен пройти 

обязательную проверку районной Госавтоинспекции. 

6.3. К управлению автобусом допускается только опытный водитель со стажем вождения, 

прошедший специальный инструктаж и отлично знающий маршрут движения. 

6.4. На каждый автобус, в котором перевозятся дети, назначается старший сопровождающий, 

ответственный за соблюдение всех правил безопасности при перевозке детей. Старший 

сопровождающий назначается приказом директора школы, с которым он должен ознакомиться под 

подпись. Сопровождающий обязан следить за соблюдением порядка в салоне автобуса во время 

движения и не допускать выхода детей во время остановок. 

6.5. Водитель автобуса должен быть в обязательном порядке проинструктирован администрацией 

школы о том, что начинать движение можно только с разрешения руководителя перевозки детей. 

Сопровождающий группы должны лично убедиться в том, что двери автобуса закрыты. 

6.6. Количество детей в автобусе не должно превышать количества оборудованных для сидения 

мест, установленного технической характеристикой автобуса. 

6.7. При перевозке детей необходимо, чтобы в автобусе находилось не менее двух взрослых 

человек, ознакомившихся с инструкцией по охране труда по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

6.8. Посадка и высадка детей производится только по команде старшего сопровождающего. 

Высаживать детей из автобуса со стороны проезжей части категорически запрещено! 

6.9. Перевозка детей запрещена в сложных метеорологических условиях (метель, сильный дождь, 

туман, гололед и т.п.). При внезапном возникновении перечисленных погодных условий в пути 

следования автобуса решение о продолжении движения принимается лицом, ответственным за 

перевозку детей. 

6.10. Каждый автобус перевозящий детей должен быть оборудован двумя легкосъемными 

огнетушителями емкостью не менее 2-х литров (один - в кабине водителя, другой – в салоне), 

спереди и сзади на автобусе должен находиться знак «ДЕТИ». Также, автобус должен быть 

укомплектован знаком аварийной остановки и медицинской аптечкой. 

6.11. При передвижении детей в общественном транспорте, необходимо выполнять правила входа и 

выхода из данного транспорта. О входе и выходе ответственный сопровождающий должен 

предупредить водителя. 

VII. План схема ДОУ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и пешеходов. 
 

 
 

 

- здание МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 

 

- опасные участки движения пешеходов 

 

  - проезжая часть 

 

 - направление движения автотранспорта 

 

 - движение пешеходов по обочине проезжей части 

 

 - пешеходный переход 

 

 - жилая застройка 
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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 пешеходов и 

расположения 

парковочных мест 

 

 

 

 

 -территория детского сада, ограждение 

 

 

- парковочные места для автотранспорта 

 

- направление движения автотранспорта 

 

- направление движения пешеходов 

 

- освещение территории ДОУ 

 

- пешеходный переход 
 

 

 



 
 

 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

 

 
 

 - безопасное движение пешеходов во время погрузки/разгрузки 

 

- движение автотранспорта по территории ДОУ 

 

 - движение пешеходов по территории ДОУ 

 

 - территория ДОУ 

 



 
 

 

4. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации в соответствии с Правилами дорожного 

движения РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


