
 

 

 

 



Общие сведения  

Наименование МДОУ Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

городского округа город Буй Костромской области 

 

Тип образовательной 

организации 

Образовательное учреждение дополнительного 

образования детей 

 

Юридический адрес ОУ 157000, Костромская область г. Буй, ул. К. Маркса д.16. 

Фактический адрес ОУ 157000, Костромская область г. Буй, ул. К. Маркса д.16 

 

Ответственный от 

муниципального органа   

образования                        

ведущий специалист отдела образования 

Новожилова Татьяна Евгеньевна 

телефон: 8(49435) 4-18-70 

Ответственные от 

Госавтоинспекции         

инспектор ОГИБДД – Волкова Любовь Михайловна 

телефон: 4-28-77 

Руководители ОУ 

 

Директор  Волкова Юлия Викторовна 

Телефон: 8(949435) 4-17-81 

Ответственные 

работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма   

Зам. директора по УВР Дома детского творчества г. Буя 

Виноградова М.С. 

Телефон: 8(49435) 4-17-81 

Количество 

педагогического состава 

4  человека 

Количество детей в ОУ 674 человека 

Наличие уголка по БДД Имеется, 1 этаж ОУ (коридор) 

Наличие класса по БДД Отсутствует 

Наличие (площадки) по 

БДД 

Отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ Отсутствует 

Режим работы ОУ 8.00. – 20.00 

Время занятий в ОУ Согласно расписания  работы детских объединений 

Телефоны оперативных 

служб: 

МЧС -01, Полиция-02, Скорая помощь-03 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

 

 

 Общие сведения 

 Выписка из приказа «О назначении ответственного за организацию 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 Отчет педагогов о работе с родителями по профилактике ПДД за 2020-

2021 год 

 Перспективное планирование по ПДД  

 План – схема расположения  Дома детского творчества г. Буя 

 Схема безопасных маршрутов движений к  Дому детского творчества г. 

Буя 

 Фотоматериалы 

 Список документов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения дополнительного образования по профилактике ДДТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Отчет педагогов  

о работе с родителями по профилактике ПДД за 2020-2021 

учебный год 
(родительские собрания, консультации, беседы) 

Сроки 

проведения 

Тема Детское 

объединение 

 Ответственный 

 

Сентябрь, 

декабрь 

Проведение онлайн-

инструктажей  

по соблюдению правил  

дорожного движения  

с родителями  

 

 

Все объединения 

 

Педагоги доп. 

образования, 

зам.директора по 

УВР 

Виноградова М.С. 

В течение года Участие обучающихся и 

родителей в 

художественных 

тематических выставках по 

ПДД 

 

Художественные  

объединения 

Педагоги доп. 

образования,  

зам.директора по 

УВР  

Виноградова М.С. 

Октябрь Информационный экран: 

«Безопасный переход» 
Все объединения зам.директора по 

УВР  

Виноградова М.С. 

Декабрь Консультация для 

родителей по теме 

«Правила поведения 

пешеходов на улице в 

зимний период», 

Инструктаж «Осторожно, 

тонкий лёд» 

 

 

Все объединения  

 

 

зам.директора по 

УВР  

Виноградова М.С. 

Февраль Консультация по теме 

«Профилактика дорожно – 

транспортного 

травматизма» 

 

Все объединения 

 

зам.директора по 

УВР  

Виноградова М.С. 

 

В течение года Обновление уголка 

безопасности дорожного 

движения для родителей и 

детей по профилактике 

ДДТТ 

 

Все объединения 

зам.директора по 

УВР  

Виноградова М.С. 

Апрель-сентябрь Проведение социальной 

акции «Безопасная дорога – 

защити своего ребенка» 

 

Все объединения 

Педагоги доп. 

образования,  

зам.директора по 

УВР  

Виноградова М.С. 

В течение года Организация и проведение 

Домом детского творчества 

г. Буя тематических 

спектаклей 

Все объединения Педагоги доп. 

образования, 

зам.директора по 

УВР  

Виноградова М.С. 

 

 



Перспективное планирование по ПДД на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Задачи:   
1. Расширять знания детей о правилах дорожного движения, дорожных 

знаках, правилах безопасного поведения на дорогах. 

2. Формировать культуру поведения в условиях дорожного движения. 

3. Формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в 

сфере дорожного движения. 

4. Научить детей правильно и безопасно вести себе на улицах и дорогах 

города. 

5. Учить правила дорожного движения: поведение на улице, поведение в 

общественном транспорте, сигналы светофора. 

6. Систематизировать знания детей о видах транспорта, о понятии 

транспорт. 
 

Дата Тема  Содержание 

Сентябрь, 

декабрь 

Проведение инструктажей 

для обучающихся по 

правилам дорожного 

движения 

Ознакомление детей с ПДД, 

с поведением на дорогах, 

улице 

Октябрь Знакомство с уголком ПДД 

«Безопасность на дороге» 

Знакомство детей с уголком 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь, декабрь,май Правила поведения на 

улицах и дорогах 

Правильность перехода 

улиц, дорог, знакомство с 

перекрестками; расширение 

знаний о поведении на 

улицах и дорогах 

Октябрь Тема: дорожные знаки 

«Пешеход на переход» 

Общее ознакомление детей 

с дорожными знаками 

Апрель-сентябрь Социальная акция 

«Безопасная дорога-защити 

своего ребенка!» 

Участие в акции с целью 

усоверешенствования 

знаний родителей и детей о 

ПДД 

Январь Тема «Осторожно, тонкий 

лёд» 

Закрепление знаний детей 

на дорогах и улицах о ПДД 

в зимний период 

В течение года Тематические спектакли по 

ПДД 

Проведение 

театрализованных 

постановок по ПДД с 

участие всех объединений 

Май Художественная 

деятельность детей 

Рисование дорожных 

знаков,выставки рисунков 

(работ) по теме ПДД 

 



 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Фотоматериалы пешеходных переходов 

 

 

  

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 5 

к совместному указанию департамента 

образования и науки Костромской области 

Управления  ГИБДД УМВД России по Костромской области  

от _____________ № _________ 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 

10.12.1995 г. (принят Государственной Думой 15.11.1995 г.).  

2. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах» (утверждена постановлением Правительства РФ от 

20.02.2006 № 100). 

3. Приказ департамента образования и науки администрации Костромской 

области и Управления ГИБДД УВД Костромской области «Об организации работы по 

предупреждению аварийности на транспорте среди детей и подростков в 

образовательных учреждениях области» №36/1 от 14.01.2004 г. 

4. Приказ  по ОУ о назначении ответственного за работу по профилактике 

ДДТТ. 

5. План совместных мероприятий отдела образования и ГИБДД по 

профилактике ДДТТ. 

6. План работы ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

7. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций ИОТ – 025 – 04 от 17.11.2004 г. 

8. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников 

автомобильным транспортом ИОТ 026 – 01 от 5.12.2006 г. 

9. Методические рекомендации ДОБДД МВД России и  Роспотребнадзора от 6 

сентября 2006 года №13/4147. 

10. Инструкция по технике безопасности во время выхода с учениками в театр, 

кинотеатр, на выставку, прогулку и другие развлекательно-познавательные места ИОТ 

- 099 – 06 от 24.11.2006 г. 

 

 


