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Содержание: 

I. Справочные данные. 
 
II. Приложение к паспорту методических и нормативных документов: 
 

1. План-схема образовательного учреждения 
2. План-схема движения воспитанников к детскому саду «Аленушка», 

детскому саду «Рябинка», средней школе № 1, средней школе № 2, 
ЦЭВ, музею. 

3. План работы подразделения пропаганды Госавтоинспекции с МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

4. План проведения мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. 

5. Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации. 
6. Памятка для администрации образовательного учреждения  
7. Инструкция педагогу, ответственному за организацию в 

общеобразовательном учреждении работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L СгlравочньIе данньIе.

Адрес: Алтайский край9 г. Белокуриха, ул,

тел , 20223,24657
АкадеNIика 1\4ясниковt1, 24l |,

eнt/leFI иеVIуниципальное бюджетное дошкольное об азовательное
общие сведения

(Наименование ОУ)
кЩетский сад <Сказка))
Тигr оУ
tОридический адрес ОУ: 659900, Алтайокий к &й, г, Белок иха,

л, Ак, VIясников&,24l|
Фактический адрес ОУ: б599Q0, Алтай9кий край, г" Бе{ок),риха,

л, Ак, IVIясников&, 24l|

Руководители ОУ:
завелующий цt9пт"ýочu(#**х3,;***;ОП1.""u

И. о.заместителя заведующего

z0223
(телсr|lilrr)

по воспитательной работе

З аместитель заведующего
шо административно-
хозяйственной работе

Шефер Цаталья В иrsторовJ+а
(фам илия, имя, отчество)

Ясинский }Орий Валентинович
((laM ил ия, имя, отчество)

21{l57
(телесЬон)

2а22з
(l-еirефон )

Ответственные раб отники
муниципального органа образования

(лол>кнос,гь)

(фамилия t имя, отчество)

Ответственные от Госавтоинспекции
(телеt[lон)

(дол itct-ltlc-гr, )

(фамилия, имя, отчеотво) 1телеiРогr)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
по профилактике детского

за мероприятия
трав\iIатизN{а

(телефоrr)

(до;t;tсгtос l,t,)

(фам илия: имя, отчество)

Руководитель или ответственный

раб отник дор о }кно -экспщ/атацио нноЙ
организации, осуществляющей
содер}кание Удс

(телесDоrr)

(сРамилия, имя) отчество) ("гелесРоlr)

(лол ir<rrос,гг,)



(лолхtнос,ть)

(фамилия, имя, отчество)

количество воспитанников

(телесРон)

з40

Наличие уголка по Бý,Щ 8долк.qрýДД_р.ýадДqЙ фуПýе учРеТДеt{ИЯ ' ]

( е слч uM е еrп ся, ук аз ап,l ь м е с m о р а епал о нс е нuя)

Наличие автогородка (плоIтIадки) по БДД ýет
Наличие автобуса в ОУ нет
При наличии автобуса:
Владедец автобуса

iU (ОУ, rиунuцuпальное образобанuе u dр.)

Время занятий в ОУ:
Пребывание детей в ДОУ о 07.00 чаOов до 19.00 часов

Телефоны оперативных служб :

trlспоJьз}-е}Iые сокрашенIIя

ОУ - образовательное учреждение,

УДС - улично-дорожные сети.

БДД - безопасность дорожного движения.

-a

,-ч_,-- 

---l

l

тсодд * технические средства организации дорOжнOго движения.

ПДД * правила дорожного дtsижения



СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

телефоны:  
Комитет  образования 
председатель А.С. Пулей                                    

 
8 (38577) 23-8-89 
 

УГИБДД ГУ МВД России по АК       
Начальник УГИБДД П.В.Богомолов                
Отдел пропаганды Е.В.Петрова                       

 
8 (3852) 39-35-15 
8 (3852) 39-35-63 
 

ОГИБДД  МО МВД России «Белокурихинский»  
Начальник ОГИБДД             В.В. Редькин      
Инспектор по пропаганде    О.Г. Боровикова    

 
8 (38577) 22-3-29 
8 (38577) 20-3-37 
 

Председатель городской комиссии по безопасности 
дорожного движения г. Белокуриха      Киунов А.В.     

 
8 (38577) 22-3-75 
 

Управление ГО и ЧС                                             8 (38577) 22-5-73 
 

Медицинская скорая помощь г. Белокуриха     8 (38577)  ________ 
 

Межмуниципальный отдел  
МВД России «Белокурихинский»                        

 
8 (38577) 22-3-33         
 

 
 

Дорога к учреждению заасфальтирована, дорожных знаков на 
ней не имеется. Кроме основного входа/выхода имеется калитка, 
через которую входят/выходят воспитанники и родители. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
План-схема образовательного учреждения 

 
                       Вход/выход с территории детского сада 
                       Пути движения  родителей с воспитанниками 

 
 
 

 



Приложение 2 
План-схема движения воспитанников к детскому саду 

«Аленушка», детскому саду «Рябинка», средней школе № 1, 
средней школе № 2, ЦЭВ, музею 
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УТВrРХtДАIО:
За

ПриJIо}ItеI{t{е З

УТВЕРХ{ДАIО:
Начальник ОГИБДД
}rIO,IиВ Д, Ро0 еии ((Б елокури хински й)>

доу
казка))

2015

fffiвтоинспЕкции с мьДфl+Д#ffкий сдд (скАЗкф)
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
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ц анализагt
Проведение анализа
статистики шо ЩТП с

участием детей,
причин и уеловий,
епособствуюIIdих
возникновению ДТП;
анализа резулътатов
ПРОВОДИNIЫХ

мерошриrIтий по
г{Йфилактике ДДТТ;
подготовка
аналитических справок
в различные
инстанции,
администрацию
ГОРОД&, КОN,IИТеТ ПО
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[Io }еализации функции контроля за обу{{е
процессе

шиеvl детей в образ{}вi},гел ь l{t}ft,I

ГИБД{Д pt

коNIитет п()

образоваI-Iию и

делаi\{ I\4олодех(и,

обш{еобразова-
,гельные

учре}ItдениrI

Проведение
инспектирования
общеобразовательных

учреждений,
совh,{естные проверки
наличия тематических
шланов, программ и

образовательного

В течение
года



процесса по обучению 
детей навыкам 
безопасного поведения 
на улицах и дорогах в 
рамках предметов 
«Окружающий мир», 
«ОБЖ» или по 
региональному 
компоненту; наличия 
«уголка безопасности»; 
совместное ведение 
наблюдательного дела, 
обследование 
территории, 
прилегающей к 
общеобразовательным 
учреждениям и др. 
Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ 

 Проведение различных 
профилактических 
мероприятий: 
конкурсов, викторин, 
КВН, тематических 
утренников, 
соревнований 
«Безопасное колесо» и 
др. 

В течение 
года 

Инспекторы 
ГИБДД,  
педагоги ДОУ  

Воспитанн
ики ДОУ, 
педагоги, 
родители  

 Проведение 
профилактических 
бесед на родительских 
собраниях о причинах 
возникновения ДТП с 
участием детей, об 
ответственности 
родителей за 
нарушения, 
совершаемые детьми в 
области дорожного 
движения, и на другие 
темы 

1 раз в 
квартал 

Инспекторы 
ГИБДД  

Родители, 
воспитанни
ки, 
педагоги 

Оказание подразделением ОГИБДД методической помощи 
образовательному учреждению 

 Оказание 
методической помощи 
в оформлении 

В течение 
учебного года 

Инспекторы 
ГИБДД  

 



«уголков 
безопасности» 

 Разработка схемы 
маршрута безопасного 
движения 
воспитанников 
общеобразовательного 
учреждения 

Перед 
началом 
учебного года, 
с внесением 
необходимых 
изменений в 
течение года 

Инспекторы 
ГИБДД  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         Приложение 4 
План 

проведения мероприятия по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 

 
 

1. Вступительная часть. Беседа о необходимости и важности 
выполнения правил дорожной безопасности, историческая справка   

 
- 5 мин. 
 

2. Просмотр к/ф для различных возрастных групп воспитанников 
по предупреждению ДДТТ «Письмо деду морозу», «Безопасные 
дороги детства», «Смешарики», просмотр роликов по БДД                 
 

 
 
- 10 мин. 

3. Статистика и анализ ДТП и детского дорожно-транспортного 
травматизма в городе  - слайдофильм и фото ДТП (при 
необходимости)                                 

 
 
- 5 мин. 
 

4. Обучение воспитанников БДД (Элементы дороги в городе; 
участники движения; виды пешеходных переходов; дорожные 
знаки; светофорное регулирование)                                                         

 
 
- 15 мин. 
 

 
                                                                                                          

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    



Приложение 6 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 
 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, 
педагогами по оказанию им методической помощи в проведении 
разнообразных форм мероприятий по изучению Правил дорожного 
движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с 
детьми на улице по разъяснению среди воспитанников 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 
воспитанниками. 

4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в 
помещении) для практических занятий по Правилам дорожного движения. 

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы 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 стенную печать, 
видеофильмы, участие в городских и краевых творческих конкурсах 
(рисунки, плакаты, совместные работы детей и родителей, конспекты 
тематических 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  – необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил 
дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение 7 
ИНСТРУКЦИЯ ПЕДАГОГУ,  

ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В ДОУ  
РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

 Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, 
назначается приказом заведующего ДОУ перед началом учебного года. Это 
может быть заместитель заведующего по воспитательной работе, 
воспитатель или любой педагог (на усмотрение заведующего), владеющий 
соответствующими знаниями или прошедший курсы повышения 
квалификации по обучению воспитанников правилам дорожного движения. 

 Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) 
руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации «О 
безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения 
Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и 
изменениями), другими нормативными правовыми актами. Работа 
осуществляется в тесном контакте с инспектором по пропаганде или 
сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за ДОУ приказом начальника 
Госавтоинспекции. 

 В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики 
ДДТТ, входит следующее. 

 1. Организация работы ДОУ по профилактике ДДТТ в соответствии с 
планами совместной работы Госавтоинспекции и органа управления 
образованием. План рассматривается на педагогическом совете и 
утверждается заведующим, а совместные планы проведения 
профилактических мероприятий – еще и руководителями соответствующих 
организаций. 

 2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и 
программы занятий по ПДД в образовательном процессе. 

 Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 
Госавтоинспекции в: 
 организации совместных профилактических мероприятий с 
воспитанниками и их родителями; 
 оформлении «уголка безопасности»; 
 обеспечении воспитанников наглядными пособиями; 
 ведении наблюдательного дела на образовательное учреждение. 

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и 
родителей о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, 
анализе причин и условий, способствующих возникновению ДТП, сроках 
проведении профилактических мероприятий, их участниках. 

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы 
маршрута безопасного передвижения воспитанников по территории, 
прилегающей к ДОУ. Контроль постоянного обновления информации по 
данной схеме. 



\-

МУНИЦИIIЛЛЬНОЕ БIОДЖЕТНОtr ДО ШКОЛЬНОЕ
оБРАЗоВлТЕjlЬЦоР}:tl{дЕНIIЕ

(дtrтскиЙ слл ксклзкл>>

12.0 1 ,20 15 г,

прикАз

г. Белокуриха

JtГg 4I

ЗаведуюIщий }уIБДОУ
<Детский сад ((Сказка)) И,л.Желтикова


