
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

 «Быдсяма челядьöс видзанiн 11 №-А «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд учреждении Воркута к. 

 

169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д.16, тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа  2022г.                                                   № 234 

 

Об организации работы, направленной на профилактику  

детского-дорожно-транспортного травматизма в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с совместным приказом Отдела министерства внутренних дел 

Российской федерации по городу Воркуте и Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УпрО) от 19.08.2022 № 

207/1026, в целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, в вопросах обучения подрастающего поколения правилам дорожного движения 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Назначить ответственным за обучение детей Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах воспитателя Зауденкову А.С. Срок: 2022-

2023 учебный год. 

 2. Назначить ответственным за ведение Паспорта дорожной безопасности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты (далее — Учреждение) воспитателя Зауденкову 

А.С. Срок: 2022-2023 учебный год. 

 3.Утвердить план мероприятий, направленный на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма (далее - ДДТТ) на 2022-2023 учебный год (Приложение  1). 

 4. Ответственному за обучение детей Правилам дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах Зауденковой А.С.: 

4.1. Своевременно предоставлять ежемесячные отчёты (до 29 числа) по обучению 

воспитанников Учреждения навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах по 

установленной форме (Приложение 2) заведующему отделом методического сопровождения 

дошкольного образования по электронной почте imc_dsk@mail.ru.   Срок 2022-2023 учебный 

год. 

4.2. Обеспечить участие Учреждения в общегородских мероприятиях направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Срок 2022-2023 учебный год. 

4.3. Предусмотреть проведение родительских собраний с участием сотрудников 

ОГИБДД ОМВД по г. Воркуте. Срок 2022-2023 учебный год. 

 5. Воспитателям Учреждения проводить мероприятия по формированию и закреплению 

у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в строгом соответствии с 

mailto:imc_dsk@mail.ru


рабочей программой по обучению детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

планам по профилактике ДДТТ на 2022-2023 учебный год. 

6. Старшему воспитателю Рюминой Т.В. провести самообследование Учреждения на 

предмет определения готовности учреждения к обучению воспитанников основам безопасного 

участия в дорожном движении. В срок до 30 сентября 2022 года предоставить комиссии 

посредством электронной почты (ГИБДД – sbabushnikov@mvd.ru, УпрО – imc_dsk@mail.ru) 

материалы на документарную проверку 

 7.  Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя Рюмину Т.В. 

 

 

 

 Заведующий          С.Е. Осипенкова 

 

 С приказом ознакомлена: 

старший воспитатель                                                                      Т.В. Рюмина 

воспитатель                                                                                      А.С. Зауденкова 

воспитатель                                                                                      Н.А. Стасенко 

воспитатель                                                                                      А.С. Семухина 

воспитатель                                                                                      Т.И. Михайлова 

воспитатель                                                                                      Г.Б. Гриненко 

воспитатель                                                                                      А.В. Иванова 

воспитатель                                                                                      Л.К. Съемова 

воспитатель                                                                                      Г.И. Зикирияева 

воспитатель                                                                                      Е.С. Маклакова 

воспитатель                                                                                      О.И. Коврижных 

воспитатель                                                                                      Е.Р. Якушева 

воспитатель                                                                                      А.П. Овчаренко 

воспитатель  компенсирующей группы                                       А.В. Гонтовая 

воспитатель  компенсирующей группы                                       А.Ф. Кручинкина 

воспитатель  компенсирующей группы                                       Т.Н. Щербакова 

воспитатель  компенсирующей группы                                       С.В. Григорийчук 

воспитатель  компенсирующей группы                                       Т.И. Котрунова 

воспитатель  компенсирующей группы                                       Д.Д. Веретенникова 

воспитатель  компенсирующей группы                                       Н.И. Норик 

воспитатель  компенсирующей группы                                       А.С. Лойко 

воспитатель  компенсирующей группы                                       И.А. Егоркина 

воспитатель  компенсирующей группы                                       В.Б. Лисовец 

воспитатель  компенсирующей группы                                       Е.И. Иванова 

воспитатель  компенсирующей группы                                       В.А. Милотинова 

музыкальный руководитель                                                          Ю.С. Сивоплясова 

музыкальный руководитель                                                          А.С. Бендерская 

инструктор по физической культуре                                            П.М. Русова 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу заведующего 

от 31.08.2022  № 234 

План мероприятий, направленный на профилактику ДДТТ  

и обучение детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах города 

2022-2023 учебный год 

* При планировании и проведении мероприятий целесообразно учитывать положения 

санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. № 16, а также иных документов по вопросам противодействия распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Административный состав/ ответственный 

1. Совещание педагогического коллектива по вопросам 

планирования работы по профилактике ДДТТ в ОО 

на 2022-2023 учебный год 

31 августа 2022  Зауденкова А.С 

Рюмина Т.В. 

2. Участие в совещаниях ответственных за 

безопасность дорожного движения дошкольных 

организаций, организуемых ОГИБДД 

1 раз в 

полугодие 

Зауденкова А.С 

 

3. Обсуждение вопросов направленных на 

профилактику ДДТТ на внутренних совещаниях с 

педагогами ДОУ. Оформление стенда в 

методическом кабинете «В помощь воспитателю» – 

«Изучаем ПДД». 

- нормативно- правовая база (Закон РФ «О 

безопасности дорожного движения» и др.); 

- методические рекомендации по организации 

занятий с детьми в разных возрастных группах, 

разработки праздников, экскурсий, бесед; 

- иллюстративный материал; 

- список методической и художественной 

литературы. 

4 раза в год Осипенкова С.Е. 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

 

4. Инструктаж с воспитателями по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского 

травматизма. 

в течении года 

5. Подготовка к проверке дошкольного учреждения на 

предмет готовности к проведению профилактической 

работы по обучению детей и подростков навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах   

до 30 сентября Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

 

6. Обновление информации на стендах по БДД, мини 

улицы, схема безопасного подхода к ДОУ 

в течении года, 

не менее 1 раза в 

квартал 

Зауденкова А.С 

 

7. Участие в пропагандистских мероприятиях, 

организованных совместно ОГИБДД и МО УпрО 

в течении года Осипенкова С.Е. 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

8. Целевые проверки занятий по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на улице и дорогах 

в течении года Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 



и оказание методической помощи педагогам ДОУ. 

9. Организация и проведение пропагандистских 

мероприятий «Работаем на безопасность!» (в т.ч. с 

инспектором ОГИБДД): 

- отчёты о ДДТТ с участием детей 

в течение 

учебного года 

Осипенкова С.Е. 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

10. Предоставление отчетов по БДД в ОГИБДД  до 29 числа 

каждого месяца 

Осипенкова С.Е. 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

11. Проведение мероприятий «Родительский патруль» в течение года Осипенкова С.Е. 

Педагоги/ родители/ дети: 

1. Проведение профилактических мероприятий (в том 

числе открытых) по БДД с детьми согласно 

перспективному планированию по возрастам. 

в течение 

учебного года 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

3. Представление отчётов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на улице и дорогах и по 

работе с родителями в данном направлении 

деятельности. 

ежемесячно, до 

26 числа 

каждого месяца 

Воспитатели групп 

4. Проведение цикла бесед на тему БДД с 

родительским коллективом. Протокол 

родительского собрания. 

4 раза в год (1 

раз в квартал) 

Воспитатели групп 

5. Разработка и приобретение методических пособий 

по ДДТТ и БДД: игры, плакаты, листовки, буклеты, 

информационные листы, консультации, книги и т.д. 

в течение года Воспитатели групп 

6. Участие в муниципальных, республиканских, 

всероссийских, международных конкурсах на тему 

БДД с педагогами, детьми и родителями (конкурс 

конспектов, рисунков, акции и т.д.) 

 

В течении года 

Рюмина Т.В 

Воспитатели 

Родители 

 

«Зелёный огонёк» - конкурс-соревнование на знание 

Правил дорожного движения среди детей 

дошкольного возраста 

февраль 2022 

- Конкурс эскизов к городскому конкурсу детского 

творчества «Радужная зебра»; 

июнь 2022 

7. Проведение профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!». 

август-сентябрь 

май-июнь 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

8. Проведение с воспитанниками «Минутки 

безопасности» по основам безопасного участия в 

дорожном движении с использованием 

разнообразных форм, методов и информационных 

материалов (в том числе и дистанционно с помощью 

социальных сетей). 

В течении года Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

9. «Родительский патруль» Согласно плану 

приказа 

ОГИБДД И 

УпрО 

Осипенкова С.Е. 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

Родители  

10.  Участие в муниципальных мероприятиях, согласно 

плану работы КМО по ПДД 

Согласно плану 

приказа 

ОГИБДД и 

УпрО, КМО 

МБДОУ №35 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 



 Проведение родительских собраний по тематике БДД, а также уроков, конкурсов, 

виктории, флешмобов и акций с обучающимися, используя материалы, размещенные 

на порталах «Дорога без опасности» (bdd- eor.edu.ru/eor/396) и «Город дорог» (pdd.fcp-

pbdd.ru), сайтах юидроссии.рф и dddgazeta.ru; 

 С целью широкого освещения мероприятий, направленных на обеспечение БДД, 

материалы рекомендуется размещать в средствах массовой информации, социальных 

сетях, на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, образовательных организаций и 

общественных организаций, в региональных разделах официального сайта МВД 

России. 

 

 

 

  



План мероприятий в летний период для разновозрастных групп,  

направленный на профилактику ДДТТ и обучение детей навыкам безопасного 

поведения на улице и дорогах 

2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1. Работа педагогов 

 Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья 

детей, предупреждению детского травматизма.  

Проведение профилактического мероприятия «Внимание 

– дети!». Оформление и пополнение  информационного 

стенда для родителей консультациями в летний период: 

- «Внимание дети! Летние каникулы»,  

- «Организация работы с детьми на площадке ДОУ в 

летний период по ПДД»,  

- «Правила для маленьких колёсиков»,  

- «Где играть малышам на улице? Беседа с малышом 

перед прогулкой»,  

- «О ссадинах и разбитых коленях»,  

- «Поездка в автомобиле с ребёнком».  

Подготовка к проведению развлечений и физкультурных 

досугов по ПДД. 

Приобретение настольно – печатных игр, литературы, 

игровых пособий по ПДД. 

Контроль за организацией работы педагогов по 

формированию у детей навыков безопасного поведения на 

улице и дорогах. 

Подготовка к участию в городском конкурсе детского 

творчества «Радужная зебра». 

Июнь - 

август 

Административный 

состав,  

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

2. Работа с детьми 

 Проведение экскурсий:  

- «Что такое улица?»,  

- «Наш микрорайон»,  

- «Дорога и её азбука».  

Проведение игр - занятий на транспортной/ прогулочной 

площадке ДОУ:  

- «Наши друзья – велосипед, ролики и самокат»,  

- «Станция загадок»,  

- «Пешеходы и водители». 

Проведение тематической недели «Видеоуроки Мигал 

Мигалыча Светофорова». 

Организация и проведение игр (Д/И, Нп/И, П/И, игр 

драматизаций, Ср/И): 

- Ср/И «Поездка на автобусе в ……», 

- Ср/И «На дороге», 

- Ср/И «Ребята идут на экскурсию».  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по 

теме, беседы. 

Участие в городском конкурсе детского творчества 

«Радужная зебра». 

Продуктивные виды деятельности:  

- Рисование «Автобус едет по улице»;  

- Конструктивная деятельность «Выставка машин»;  

Июнь - 

август 

 

 

 

 

 

 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 



- Оригами «Праздник самолётов/ корабликов»;  

- Лепка «Транспорт специального назначения». 

 Поздравительная открытка ко Дню работников 

Госавтоинспекции (ГИБДД) МВД РФ 

Июнь- 

3 июля 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

 Организация мероприятий (викторин, флешмобов и 

акций) к Международному дню светофора 

5 

августа 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

 Привлечь к оформлению транспортной/ игровой 

площадки для игр и занятий с детьми. 

Организация игрового досуга детей: оснащение 

самокатами, велосипедами, роликами, мелками, 

крупными машинами, мячами и т.д. 

Консультации для родителей «Внимание дети! Летние 

каникулы», «Организация работы с детьми на площадке 

ДОУ в летний период по ПДД», «Правила для маленьких 

колёсиков», «Где играть малышам на улице? Беседа с 

малышом перед прогулкой», «Поездка в автомобиле с 

ребёнком».  

Изготовление атрибутов для игр по ПДД. 

Июнь - 

август 

Воспитатели групп 

 Проведение с воспитанниками «Минутки безопасности» 

по основам безопасного участия в дорожном движении с 

использованием разнообразных форм, методов и 

информационных материалов (в том числе и 

дистанционно с помощью социальных сетей). 

Июнь - 

август 

Воспитатели групп 

Примерный перечень дополнительных бесед, практических занятий по правилам 

дорожного движения. 

 Я и улица 

 Элементы улиц и дорог 

 Переход проезжей части 

 Дорожные знаки, светофоры 

 Сигналы светофора и команды регулировщика 

 Правила перехода на нерегулируемом переходе 

 Правила перехода на регулируемом переходе 

 Правила безопасного поведения в маршрутном транспорте и в зоне их выхода и входа 

 Требования правил дорожного движения к движению на велосипедах 

 Движение во дворах 

 Знай и выполняй правила движения 

 Беседы – пятиминутки о безопасности поведения на улицах 

 Рисунки по ПДД 

 Экскурсии по микрорайону с целью изучения дорожно – транспортной обстановки 

 Игры – эстафеты 

 Чтение художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу заведующего 

от 31.08.2022 № 234 

 

Отчёт по обучению детей  

навыкам безопасного поведения на улицах и дороге  

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

за __________________ 20________г. 

 

№ 

 

п/

п 

Наименование 

Класс/Группа 

(заполняется индивидуально, в зависимости от наличия 

классов в образовательном учреждении) 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
 в

 

те
к
у
щ

ем
 м

ес
я
ц

е 
 

В
се

г
о

 с
 н

ач
ал

а 

у
ч
.г

о
д
а 

 
          

1.  Беседы по 

безопасности 

дорожного движения 

(далее – БДД), с 

учётом 

присутствовавших 

детей 

             

2.  Мероприятия по 

БДД, с учётом 

присутствовавших 

детей 

             

3.  Родительские 

собрания с 

обсуждением 

вопросов по БДД, с 

учётом 

присутствовавших 

родителей 

   

 В образовательной организации 

4.  Нанесены элементы мини-улиц  

5.  Уголок (стенд) по БДД (количество)  

6.  Передано материалов в СМИ,  

в т.ч. Интернет-сайт 

 

 

 

 

 


