е) видеофильмы, видеоролики, мультипликационные и анимационные фильмы:
Мультфильмы:
 «Уроки тетушки Совы: Азбука безопасности на дороге» - в мультипликационном сериале рассказывается: для чего
нужен светофор, что такое "зебра", чем отличается надземный переход от подземного, как правильно и
безопасно перейти проезжую часть, почему нужно знать и соблюдать правила дорожного движения?
 Правила дорожного движения для детей в стихах - В легкой и игровой форме в стихах представлены все
основные правила дорожного движения, дорожные знаки, разрешающие и запрещающие сигналы светофора.
ж) авто, мото и веломобили, велосипеды наборы машинок городского транспорта и специальной техники – 5 комплектов
з) модели дорожных знаков (стационарные и переносные) 2 комплекта дорожных знаков и светофоров (всего 27 знаков и 3
светофора);
и) модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные и переносные)
переносной пешеходный светофор – 1 шт.
транспортный светофор - 1 шт.
к) автогородки и/или детские транспортные площадки (стационарные и переносные) стационарная транспортная
площадка на улице перед зданием ДОУ
л) оборудования по безопасности дорожного движения (игровое, для соревнований и др.)
 настольные макеты уличных перекрестков с набором транспорта и дорожных знаков – 5 шт.;
 настольные игры для знакомства и закрепления знаний о знаках и правилах безопасного поведения на дороге:
Лото «Дорожные знаки», «Зажги огни светофора», «Азбука безопасности», «Учим дорожные знаки», «Собери
знак», «Правила маленького пешехода», домино «Дорога» - по 5 комплектов каждой игры.
м) иное ____________________________________________________________________________________________________
2.2. Диагностический материал (для каждого подпункта указывается наличие, количество, название, описание):
а) контрольные задания нет
б) диагностические тесты нет
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся нет
г) иное: картинки с заданиями-ситуациями «Правила маленького пешехода», картинки с дорожными знаками для
проведения опроса дошкольников и выявления знаний и понимания правил дорожного движения.
2.3. Методические материалы для педагогов (для каждого подпункта указывается наличие, количество, название, описание):
а) методические рекомендации (методики) по организации деятельности по профилактике ДДТТ в ОО:
1.

2.

3.

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.- пособие включает
задания, игры, тренинги, занятия, беседы для детей старшего дошкольного возраста –– 2 шт.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 - в пособии
представлены основные направления работы по ознакомлению дошкольников 3-7 лет с правилами дорожного движения,
конспекты занятий, игры, литературный и другой дополнительный материал – 1шт.
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: Сфера, 2010 – в пособии представлены
конспекты занятий, посвященные правилам безопасности на дороге – 1 шт.
б) рабочие программы учебных предметов (курсов) «Окружающий мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
Рабочие программы воспитателей (модули) реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 2», в содержании образовательной области «Социальнокоммуникативное развитее включен раздел «безопасное поведение на дороге» - 5 программ, по одной в каждой возрастной
группе
в) рабочие программы не основных (дополнительных) предметов (курсов) по тематике БДД
нет
г) методические рекомендации по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах:
 Психолого-педагогические основы дорожной безопасности несовершеннолетних: учебно-методическое пособие/
сост.: Н.М. Кузнецова. – Екатеринбург: Изд-во УТ «Альфа Принт», 2016 – в пособии представлены материалы по
организации педагогического процесса по формированию безопасного поведения несовершеннолетних на дороге;
 «Минутки безопасности». // Добрая дорога детства. Москва, 2018 г. - Методические рекомендации по
проведению минуток .
 Безопасная дорога детства. Методическое пособие для педагогов// Добрая дорога детства. Москва, 2018 г.
д) методические рекомендации по организации в рамках внеурочной деятельности мероприятий, в том числе массовых (не
менее 30 человек) по профилактике ДДТТ - нет
е) методические рекомендации по взаимодействию отряда юных инспекторов движения (далее – ЮИД)
общеобразовательной организации с представителями заинтересованных ведомств:
 Организационно-содержательные аспекты деятельности отрядов юных инспекторов движения – Екатеринбург:
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013.
 Организация работы профильного отряда юных инспекторов движения на выездной школе актива «Республика
юных» / сост. М.П. Габченко. – М., 2016
ж) иное:
 Безопасность детей при участии в дорожном движении. – Методическое пособие для педагогов. Часть 1и часть
2., М., 2020. – Примерные сценарии родительских собраний.
3. Организация работы по профилактике ДДТТ
3.1 Планы общеобразовательной организации (для каждого подпункта – наличие документа, количество и название
мероприятий по БДД):
а) план организации работы общеобразовательной организации по профилактике ДДТТ на учебный год имеется годовой
план на учебный год, где включено направление деятельности «Дорожная безопасность», предполагающий реализацию
годового плана МБДОУ «Детский сад №2» по профилактике ДДТТ.

б) раздел по предупреждению ДДТТ в календарном плане воспитательной работы
имеется, включает следующие
мероприятия:
 Работа по ПДД вне занятий: игры, чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов, беседы,
продуктивная деятельность и др. (в соответствии с перспективным планом группы, не реже 1 раза в неделю);
 Занятия по БДД (в соответствии с планом работы воспитателей, 1 раз в месяц);
 Экскурсии и целевые прогулки: по близлежащим улицам – наблюдение за движением транспорта, виды
транспорта; к остановке пассажирского транспорта; к перекрестку – наблюдение за работой светофора, за
переходом улицы по пешеходному переходу и т.д.( 1 раз в месяц);
 Проведение развлечений по ПДД (2 раза в год);
 Участие в городских конкурсах по ПДД.
в) разделы по предупреждению ДДТТ в планах классных руководителей на учебный год (по классам) имеется, реализуется
в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ.
г) совместный план с подразделением Госавтоинспекции на районном уровне имеется, включает разделы:
 Работа с педагогами;
 Работа с детьми;
 Работа с родителями.
3.2. Общешкольные мероприятия по профилактике ДДТТ – конкурсы, викторины, игры, собрания, встречи с сотрудниками
Госавтоинспекции и др. (дата проведения, название и краткое описание мероприятия, количество участвующих классов,
общее количество участников):
 Сюжетно-ролевые игры: «Перекресток», «Путешествие на автобусе», «Мы юные пешеходы», «Пассажиры»,
«Службы спасения», «Знаки на дорогах» и др. - ежемесячно;
 Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Самый быстрый», «Автомобили», «Бегущий светофор» и др.ежедневно;
 Викторина «Знатоки правила дорожного движения» 17.11.2020 г. (3 группы, 35 чел.);
 Встреча с сотрудником ГИБДД - 02.10.2020 г., беседа о правилах дорожного движения (4 группы, 47 чел.);
 04.10.2020 г. – знакомство с работой полицейского и патрульной машиной (3 группы, 35 чел.);
 Развлечение «Знай и уважай правила дорожного движения», 25.09.2021 (3 группы, 35 чел.);
 Развлечение, посвященное дню ГИБДД, 02.07.2021 г. (4 группы, 56 чел.).
3.3. Учет мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены специальные страницы в классных журналах, заведен отдельный
журнал и т.д., информация публикуется на сайте общеобразовательной организации в сети Интернет, в аккаунтах в
социальных сетях и др.) информация о проведенных мероприятиях публикуется на сайте ДОУ
3.4. Ежедневные «минутки безопасности» – напоминания о необходимости соблюдения основ безопасного поведения на
дорогах на последнем уроке:
проводятся в классах (перечислить классы, % от количества классов) проводятся во всех возрастных группах.
3.5. Раздел по дорожной безопасности на сайте общеобразовательной организации в сети Интернет, аккаунта в социальной
сети (наличие, название, актуальность, периодичность обновления и информативность размещенных материалов, кем
ведется)
имеется вкладка на сайте «Дорожная безопасность», обновляется ежемесячно, размещается информация
следующего характера:
 Анализ ДДТТ;
 Мероприятия, проводимые по ПДД в ДОУ;
 Полезные ссылки;
 Информационно-методические материалы по БДД;
 Нормативные документы, направленные на реализацию мероприятий в области БДД;
 Отряд ЮИД.
3.6. Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации (далее – Паспорт):
а) наличие/отсутствие имеется
б) место(а) нахождения/расположения в методическом кабинете
в) порядок и периодичность ознакомления с Паспортом педагогических работников, родителей и обучающихся 1 раз в год
г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку Паспорта (фамилия, имя, отчество, должность)
Бушмелева Ольга Алексеевна, методист
д) сотрудник подразделения Госавтоинспекции на районном уровне, оказывающий методическую и/или консультационную
помощь при создании, актуализации Паспорта (фамилия, имя, отчество, должность) __________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3.7. Общешкольная схема безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом»:
а) наличие/отсутствие имеются в подготовительной группе
б) место(а) расположения схемы ______________________________________________________________________________
в) порядок и периодичность ознакомления со схемой педагогических работников, родителей и обучающихся
г) порядок и периодичность проведения пешеходных экскурсий с учащимися 1-4-х классов на улично-дорожной сети
вблизи общеобразовательной организации ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
д) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку схемы, размещение в месте доступном для
восприятия ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
3.8. Индивидуальные схемы безопасного маршрута движения «дом-школа-дом» у обучающихся 1-4-х классов (выборочная
проверка наличия схем и знания обучающимися безопасного маршрута)_____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3.9. Памятки юного пешехода, пассажира, велосипедиста у обучающихся (выборочная проверка наличия памяток и знание
обучающимися основных правил безопасного поведения на дорогах)_______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3.10. Организация деятельности по пропаганде использования световозвращающих элементов – занятия, мастер-классы с
детьми, мероприятия по популяризации применения световозвращателей (дата проведения, название и краткое описание
мероприятия, количество участвующих классов, общее количество участников) ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3.11. Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов, кем осуществляется (педагогические
работники и/или родительская общественность), время и периодичность проведения, результаты, принятые меры
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3.12. Кабинет по БДД:
а) наличие отдельного кабинета, совмещение с кабинетом другого учебного предмета нет
б) оборудование кабинета (наличие, количество и название наглядных и учебно-методических материалов) ______________
в) график работы кабинета (утвержденный график, какие классы с какой периодичностью занимаются) __________________
3.13. Уголок по БДД:
а) наличие/отсутствие уголка, наличие нескольких уголков (общешкольные/в классах) имеются
б) место(а) расположения уголка (уголков) в каждой группе по 1 уголку для детей и по 1 уголку для родителей
в) размещенные материалы (описать отдельно по каждому уголку по БДД – актуальность, периодичность обновления и
информативность размещенных материалов, кем ведется):
В уголках для детей имеются для знакомства, повторения и закрепления правил дорожного движения: макеты
перекрестка с пешеходными переходами, настольные и настенные комплекты дорожных знаков, модели городского
автотранспорта и спецтехники, настольные дидактические игры по ПДД, плакаты;
В уголках для родителей и на стенде в фойе размещается и ежемесячно обновляется информация
Буклеты и памятки:
Правила безопасности детей на дороге;
Рекомендации по обучению детей ПДД;
Фликеры или «засветись» на дороге!
Внимание, ребенок и дорога!
Что такое автокресло!
Причины детского-дорожно-транспортного травматизма;
Дорога - территория ответственности взрослых;
Автокресло покупайте вместе с ребенком!
Садясь за руль велосипеда, ты становишься водителем!
Ответственные за размещение и обновление информации: методист и воспитатели.
3.14. Автогородок стационарный и/или (мобильный) и/или детская транспортная площадка с дорожной разметкой и
комплектом дорожных знаков:
а) наличие/отсутствие автогородка и/или площадки имеется
б) место(а) расположения перед зданием детского сада
в) график работы автогородка и/или площадки (утвержденный график, какие классы с какой периодичностью занимаются,
кто проводит занятия и мероприятия)
имеется утвержденный график;
занимаются младшая, средняя, старшая и подготовительная группы 1 раз в неделю; ответственные воспитатели.
3.15. Информация об обучающихся, нарушивших ПДД (количество обучающихся по классам, кем выявлены нарушения –
педагогическими
работниками,
родительской
общественностью,
сотрудниками
Госавтоинспекции)
___________________________________________________________________________________________________________
3.16. Работа, проводимая с детьми-пешеходами, детьми-велосипедистами, пользователями средствами индивидуальной
мобильности, нарушающими ПДД (информация доводится до сведения родителей, проводятся классные часы и
инструктажи, организовываются профилактические мероприятия и др.) _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________ _________________________________________________________________________________________
3.17. Профилактическая работа сотрудников подразделения Госавтоинспекции на районном уровне с обучающимися,
родителями, педагогическими работниками: а) проведение инструктажей и занятий с обучающимися по основам
безопасного поведения на дорогах (периодичность):
- в 1-4-х классах: ___________________________________________________________________________________________
- в 5-7-х классах:____________________________________________________________________________________________
- в 8-9-х классах:____________________________________________________________________________________________
- в 10-11-х классах:__________________________________________________________________________________________
б) участие в различных мероприятиях (количество, дата проведения, название и тематика мероприятия, количество
участников):
в общешкольных и массовых мероприятиях с обучающимися _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
в родительских собраниях (количество, тематика мероприятия, количество участников) ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________
в мероприятиях по профилактике ДДТТ с участием родителей, педагогов и членов отрядов ЮИД ______________________

__________________________________________________________________________________________________________
в семинарах и занятиях для педагогических работников __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
3.18. Профилактическая работа с родителями обучающихся (наличие, количество человек, планирование и участие в
мероприятиях по профилактике ДДТТ, виды и периодичность мероприятий):
а) родительские комитеты нет
б) родительские патрули имеется в составе 5 человек участие в мероприятиях ГИБДД, 1 раз в квартал
3.19. Взаимодействие с центрами по профилактике ДДТТ (виды, формы, периодичность совместной профилактической
работы нет
3.20. Взаимодействие с автошколами, ДОСААФ, ВОА, общественными, волонтерскими и иными организациями (виды,
формы, периодичность совместной профилактической работы) нет
4. Обучение детей основам безопасного поведения на дорогах
4.1. В каких классах осуществляется обучение детей основам безопасного поведения на дорогах: в рамках учебного
процесса __________________________________________________________________________________________________
в рамках внеклассной работы_______________________________________________________________________________
4.2. В рамках учебного предмета «Окружающий мир» по тематике БДД (количество часов, названия тем):
1-е классы ________________________________________________________________________________________________
2-е классы ________________________________________________________________________________________________
3-и классы ________________________________________________________________________________________________
4-е классы _________________________________________________________________________________________________
4.3. В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по тематике БДД (кол-во часов, названия тем):
5-е классы ________________________________________________________________________________________________
6-е классы ________________________________________________________________________________________________
7-е классы ________________________________________________________________________________________________
8-е классы ________________________________________________________________________________________________
9-е классы _________________________________________________________________________________________________
4.4. В рамках учебного предмета «Технология» по тематике БДД (количество часов, названия тем):
10-е классы _______________________________________________________________________________________________
11-е классы ______________________________________________________________________________________________
4.5. Тематика БДД интегрирована в другие учебные предметы (в каких классах, название предмета, количество часов,
названия тем) ______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
4.6. В рамках внеклассной работы (название предмета, курса, модуля, факультатива, кружка и др., количество часов,
названия тем, каким педагогическим работником проводится):
1-е классы _________________________________________________________________________________________________
2-е классы _________________________________________________________________________________________________
3-и классы _________________________________________________________________________________________________
4-е классы ________________________________________________________________________________________________
5-е классы _________________________________________________________________________________________________
6-е классы _________________________________________________________________________________________________
7-е классы _________________________________________________________________________________________________
8-е классы _________________________________________________________________________________________________
9-е классы _________________________________________________________________________________________________
10-е классы ________________________________________________________________________________________________
11-е классы _______________________________________________________________________________________________
5. Деятельность отрядов ЮИД
5.1 Отряд ЮИД:
а) наличие/отсутствие отряда ЮИД имеется
б) нормативный документ о создании отряда ЮИД, включающий закрепление педагогического работника, ответственного
за организацию деятельности отрядов ЮИД – руководителя отряда ЮИД:
 приказ о назначении ответственного лица за работу отряда ЮИД № 37/1 –ОД от 15.06.2021 г.,
Положение об организации деятельности ЮИД в общеобразовательной организации (при наличии – номер и дата приказа
общеобразовательной организации о создании отряда ЮИД): имеется.
в) руководитель отряда ЮИД (фамилия, имя, отчество, должность) Шукшина Светлана Александровна, воспитатель
г) состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 8 человек, 6-7 лет
д) командир отряда (фамилия, имя, отчество, класс) Палтусов Дмитрий, подготовительная группа
е) план деятельности отряда ЮИД, включающего обучающие занятия и профилактические мероприятия (наличие,
исполнение) имеется
ж) наиболее значимые мероприятия отряда ЮИД, проведенные в текущем учебном году (даты проведения, название,
описание):
 Создание светоотражающих элементов для детей младших групп – 17.11.2020 г.
 Выступление агитбригады для воспитанников ДОУ № 2 по теме «Безопасность на дороге» - 10.03.2021 г.;
 Выпуск газеты «Цветные ладошки» 30.06.2021 г.
 Проведение конкурса рисунков на асфальте для воспитанников ДОУ «Безопасная дорога» - 28.06.2021 г.
 Приняли участие во Всероссийский челлендже #ЮИДМЫМОЛОДЫ.
з) достижения отряда ЮИД за предыдущий учебный год нет
и) деятельность агитбригады отряда ЮИД (количество проведенных мероприятий, дата и место проведения, охват
участников)
 Проведение игр – инсценировок с воспитанниками ДОУ («Колесики», Машина», «Воробушки и автомобиль и др.)

