
Приложение № 1  

 

План организационно-технических мероприятий  

МОУ детский сад  № 35 по предупреждению ДДТТ  и  воспитанию  навыков   

безопасного поведения на 2014 -2015 уч. г. 
 

№ Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка 

о выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Издание приказа об утверждении 

внештатного инспектора по ДДТТ  

август Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

2 Организовать с педагогическими 

работниками инструктивно-

методические семинары по методике 

проведения занятий с воспитанниками  

по Правилам дорожного движения. 

в течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

3 Включить в план работы МОУ и в 

календарные  планы воспитательной 

работы тематические мероприятия по 

изучению ПДД (утренники, викторины, 

игры, встречи с представителями 

правоохранительных органов, 

соревнований и т.п.). 

 в течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

       

 

4 На общих и групповых родительских 

собрания периодически выносить 

вопросы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

в течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

5 Разметить площадку для практических 

занятий на территории МОУ, 

оборудовать их переносными 

дорожными знаками и макетами. 

в течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

6 Разработать и вывесить 

индивидуальные маршрутные листы 

для воспитанников. 

в начале 

учебного 

года 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительно

й группы 

 

7 По разработанным и утвержденным 

инструкциям провести со всеми 

воспитанниками инструктаж по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с 

регистрацией в журнале установленной 

формы. 

 3 раза в год  

Воспитатели 

 

8 Провести тренировки по практическому 

владению воспитанниками навыками 

безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте.  

в течение 

года 

Воспитатели  

9 Участие педагогов с детьми в районных, 

всероссийских конкурсах 

в течение 

года 

Воспитатели  

10 Обновление и пополнение уголков в 

группах 

в течение 

года 

Воспитатели  

 



Приложение № 2 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2014-2015 учебный год 

 

N  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИХ НА ТЕРРИТОРИИ МОУ И ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Анализ состояния травматизма детей во время  нахождения их на 

территории МОУ и проведения мероприятий в образовательном 

учреждении, направленных на предупреждение травматизма. 

Рассмотрение данного вопроса   на совещаниях при директоре 

ежеквартально   Заведующий, завхоз 

старший воспитатель. 

2. Разработка мероприятий по снижению травматизма "опасных зон"  для 

детей: 

- анализ травмоопасных мест в помещениях и на территории учреждения 

- выявление, контроль и ликвидация травмоопасных мест в учреждении 

- собеседование с воспитанниками, обучающимися  и сотрудниками с 

целью предупреждения травматизма в здании и на территории МОУ 

первый квартал  Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель.  

3. Приемка образовательного учреждения перед началом учебного   

года                                

август          Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель.  

4. Участие в расследовании случаев травматизма детей  по мере 

необходимости   

Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель,  комиссия по ОТ и 

ТБ. 

5. Проведение оценки безопасности оборудования, ревизия технического 

состояния спортивного оборудования в спортивных залах и на площадках  

январь – февраль, 

июль - август 

Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель. 

6. Разработка программ и материалов,  связанных с организацией работы по 

профилактике травматизма детей, апробация новых активных форм, 

методов и технологий работы   

в течение года  Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ    МЕРОПРИЯТИЯ 

7. Обработка  тротуаров, входных и пешеходных зон образовательного 

учреждения во время гололеда                            

в зимнее время 

года  

Завхоз 

8. Организация медико-педагогического контроля за качеством и 

интенсивностью физических нагрузок  на детей на занятиях физкультуры   

в течение года    старший воспитатель,  

медсестра, инструктор ЛФК 



9. Организация и проведение мероприятий с детьми и их родителями по 

профилактике травматизма. 

в течение года    старший воспитатель,  

воспитатели 

10. Организация контроля  за обеспечением безопасных условий пребывания 

детей в образовательном учреждении      

в течение года  Завхоз 

Раздел 2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. О методике обучения воспитанников и учащихся Правилам дорожного 

движения 

август   старший воспитатель 

2. Об организации практической работы на школьной транспортной площадке 

по привитию навыков соблюдения Правил дорожного движения 

апрель   старший воспитатель 

  

3. Отчеты воспитателей   на педагогических советах о проведённых 

профилактических мероприятиях 

1 раз в полугодие воспитатели 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4. Беседы на общих родительских собраниях и размещение консультаций на 

сайте МОУ на темы: 

-          Роль родителей в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

-          Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге 

  

  

 апрель 

    

Старший воспитатель 

5. Беседы с воспитанниками   на темы: 

-          Знай и соблюдай Правила дорожного движения 

-          Каждому должно быть ясно – на дороге кататься опасно (на коньках, 

санках) 

-          Помни это, юный велосипедист 

-          Здравствуй, лето! (о поведении на дороге в летнее время) 

  

сентябрь 

декабрь 

  

март 

май 

воспитатели 

6. Проведение профилактических мероприятий в рамках «Недели 

безопасности» 

сентябрь-октябрь Заведующий, завхоз 

старший воспитатель 

7. Организация и проведение детского конкурса «Дорога глазами детей» февраль   Старший воспитатель, 

воспитатели 

8. Организация выставки рисунков «Дорога и мы» по вопросам  обеспечения 

безопасного дорожного  движения  

март воспитатели 

9. Встреча воспитанников с работниками ГИБДД сентябрь Старший воспитатель, воспитатели 

 



Приложение № 3 

 

План    

совместной   работы МОУ  детский сад  № 241 и ОГИБДД УМВД России 

по г. Волгограду по профилактике ДДТТ на 2014 – 2015 учебный год 

 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Работа с кадрами 

1  Ознакомление сотрудников и родителей  

(законных представителей) МОУ с совместным  

планом работы  ОГИБДД УМВД России 

по г. Волгограду. 

август  

 Заведующий 

2 Оказание помощи  педагогам в составлении 

планов работы по профилактике безопасного 

дорожного движения на учебный год  

август Старший 

воспитатель 

3  Оформление развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования в группах 

В течение года  

Воспитатели 

 

4 Консультация «Что должен знать ребенок о 

правилах дорожного движения» 

Выставка рисунков совместных с детьми 

«Дорожная азбука» 

Консультация для родителей «Обучаем ребёнка 

безопасному поведению на дороге» 

Оформление стендов «Родителям – о 

безопасности дорожного движения». 

Памятки "Пешеходом быть - наука" 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Май 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

5  Создание на территории площадки по ПДД В течение года Педколлектив  

2                  Организационно-педагогические мероприятия 

1 Обзор литературы по теме: «Профилактика 

ДДТТ» 

 Журналы «Дошкольное воспитание» 

 Детская художественная литература 

  Новинки методической литературы 

 

в течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Сотрудники 

ГИБДД 

2 Консультация для воспитателей дошкольного 

возраста «Перспективное планирование»  

ноябрь Старший 

воспитатель 

3 Консультация: «Обучение дошкольников 

правилам дорожного движения – один из 

актуальных вопросов в организации 

воспитательно – образовательного процесса 

детского сада» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

4 Выступление сотрудника ГИБДД на тему: 

«Сохранение и укрепление здоровья и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей – одна из основных задач дошкольного 

образовательного учреждения и семьи» 

на общем родительском собрании ДОУ 

 

декабрь 

Сотрудник 

ГИБДД 

5 Разработать методические рекомендации: 

- по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

    



               Работа с родителями   

6 Выступление на общем собрании МОУ детского 

сада № 35  сотрудников ГИБДД на тему: 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста». 

  

 

 



Приложение № 4 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 35 компенсирующего вида 

Дзержинского района г.Волгограда 

УТВЕРЖДЕНО 

с учетом мнения ППО 

протокол №____ от «___»________2012 г. 

Председатель ППО МОУ «Детский сад № 35» 

________________ Л.В. Криулина 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МОУ «Детский сад № 35» 

__________ М.А. Старшова 

«___»_____________2012 г. 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 9 

 

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

 

« Правила безопасного поведения на улицах и дорогах города». 

 

       Данная инструкция состоит из следующих разделов: 

-правила поведения на улице; 

-правила поведения на дороге; 

-правила поведения в транспорте; 

-правила езды на велосипеде. 

        Следует помнить и напоминать родителям, что дети дошкольного возраста должны 

находиться в транспорте или на дороге только в сопровождении взрослых. Однако детей 

подготовительной к школе группы надо готовить к самостоятельному передвижению в 

качестве пешеходов и пассажиров. 

Возможные источники опасности: 
-движущийся транспорт; 

-отсутствие у детей знаний о правилах дорожного движения; 

-страх или бесстрашие перед транспортом, дорогой; 

-несформированность умения использовать правила дорожного движения; 

-игры вблизи проезжей части, на ней; 

-велосипед (самокат). 

 

Инструкция для детей 

 

1. Правила безопасного поведения на дорогах. 

 

1.1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не 

помешать прохожим. 

1.2. Маршрут в детский в детский сад выбирай самый безопасный, тот, где реже 

переходить улицу или дорогу. 



1.3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 

1.4. Меньше переходов - меньше опасностей. 

1.5. Иди шагом по правой стороне тротуара. 

1.6. По обочине иди шагом подальше от края дороги. 

1.7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

1.8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот может выехать 

автомобиль. 

1.9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко открыть 

дверь и ударить тебя. 

1.10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

1.11. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника милиции 

помочь её перейти. 

На улице, на дороге, во дворе. 

 
      1.12. Если вы выбегаете на дорогу, играя во дворе, за мячом или другой игрушкой, вы 

можете не заметить проезжающей машины и попасть под колёса 

      1.13Нельзя играть на проезжей части, дорога – для машин, а играть можно – только на 

специальной площадке или во дворе. 

      1.14. По улице надо идти спокойным шагом, только по тротуару, по правой стороне, 

чтобы не мешать движению встречных пешеходо 

      1.15. Дети должны переходить улицу только с взрослыми, крепко держась за руку.  

      1.16.Дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу, только на зелёный 

сигнал светофора. 

             

2. Правила безопасного поведения в транспорте. 

 

2.1. Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

2.2. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай 

другим пассажирам. 

2.3. В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери. 

2.4. Выходи только через передние двери. Заранее приготовься к выходу, пройдя 

вперед. 

2.5. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся. 

2.6. Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выйдя из автобуса, 

трамвая НУЖНО по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему 

переходить на другую сторону. 

2.7. Когда переходишь УЛИЦУ, следи за сигналами светофора. Красный - СТОП - все 

должны остановиться. Желтый - ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала. 

Зеленый - ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

2.8. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай 

из окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки. 

2.9. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

2.10. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 2.1.Когда вы ждёте нужный вам 

транспорт, не стойте на самом краю тротуара, можно оступиться, а зимой 

поскользнуться и попасть под колёса. 

Запомните: 

-трамвай нужно обходить спереди, так вы увидите встречный трамвай; 

-троллейбус и автобус нужно обходить сзади. 



-Детям до 5 лет в транспорте необходимо сидеть, держась за поручни, если автобус или 

троллейбус резко затормозит, то вы не ударитесь. 

-Не следует останавливаться у двери, так как вы будите мешать входящим и выходящим 

пассажирам.  

-В транспорте нельзя толкаться и шуметь, надо пройти в середину вагона и встать  так, 

чтобы удобнее было держаться за поручни. 

-Входить в троллейбус и автобус нужно в среднюю или заднюю дверь, а выходить в 

переднюю. 

- Пассажиры с маленькими детьми могут входить и выходить через переднюю дверь. 

-  Маленьким детям без родителей ездить в транспорте нельзя. 

 

3.Для велосипедистов. 

 
3.1.Маленькие дети могут кататься на велосипеде только в присутствии 

взрослых.  

3.2.Дети до 14 лет должны кататься на велосипеде только на закрытых 

площадках, там где не ездят машины. 

 

4.Если потерялся на улице. 

 

4.1.Если потерялся на улице надо обратиться к милиционеру за помощью, или к 

женщине с ребёнком, к продавцу магазина и сказать о том, что ты потерялся: 

назвать свой адрес, имя, фамилию, номера телефонов родителей. 

 

Инструкцию составил:  старший воспитатель   Тютюнщикова  И.В  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


