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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 23 «Улыбка» 
(наименование образовательного учреждения) 

Тип ОУ:_дошкольная образовательная организация ___________________ 

Юридический адрес ОУ: субъект РФ: Иркутская область, район:  Усольский, 

индекс:     665473, населенный пункт: село Сосновка, улица:Лесная, дом: 2-А 

 

Фактический адрес ОУ: 665473 Иркутская область,  Усольский район , село 

Сосновка,  улица  Лесная,  дом  2 А___________________________________ 

Руководители ОУ: 

Заведующий Доронина Светлана Сергеевна 89041178918___________ 
                            (фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

                                              

Старший воспитатель  Селюкова Татьяна Александровна 89501057474 
                              (фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

                                            

Заместитель директора               -- 
по воспитательной работе __________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

                                                       __________________________________________ 

Ответственный   

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма ОУ  Селюкова Татьяна Александровна 89501057474 
                                                          (должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

                                                        

Ответственный от 

муниципального органа  

образования            Заместитель председателя Комитета по образованию  

муниципального района Усольского районного 

муниципального образования 

Приходько Валерия Николаевна 

тел. 8(39543) 6-38-59 

 

Консультант по физической культуре, спорту,  

туризму и военно-патриотическому воспитанию 

Солодинин Николай Иванович 

тел. 8(39543) 6-36-40 

Ответственные от 

Госавтоинспекции  Инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Усольский» 

капитан полиции Александрова Ирина Васильевна      

тел.89500526776 

Старший государственный инспектор по БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Усольский» 

капитан полиции Богданов Илья Анатольевич 

тел. 8(39543) 6-74-94 

 

Государственный инспектор дорожного надзора  



ОГИБДД МО МВД России «Усольский» 

капитан полиции Квасов Владимир Юрьевич 

тел. 8(39543) 6-78-08  

 

Ответственный  

за содержание 

УДС,ТСОДД                   СОСНОВСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 

                                               (наименование муниципального образования)  

                   Мелентьев Вадим Сергеевич р.т. 98-500, с.т. 89021753954 
                                            (фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

 

Количество обучающихся (воспитанников) ОУ ________125_____________ 

Наличие уголка по БДД ___имеется, на лестничном  марше______________ 
                                                                            (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ____________нет_______________________________ 
                                                                            (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _________да____________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ ___________нет________________________________ 

 

Владелец автобуса ________________________________________________ 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время  пребывания воспитанников в ОУ     7 
00

 - 19
00 

Время занятий (посещения) ОУ: 

1-ая смена: _________________________ 

2-ая смена: _________________________ 

внеклассные занятия: ________________ 

Телефоны оперативных служб: 

МО МВД России «Усольский»: тел. 8(39543) 6-28-55, 02, сот.102 

ОГИБДД МО МВД России «Усольский»: тел.8(39543) 6-78-08 

ПСЧ №56: тел.8(39543) 3-30-36, 01, сот.101 

ПСЧ №57: тел. 8(39543) 6-42-42 

ОВО: тел.8(39543) 6-59-99, 3-84-00, 3-74-74 

Станция скорой медицинской помощи: тел.8(39543) 6-26-58, 03, сот.103 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ: 

I. План-схемы ОУ: 

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей; 

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств 

дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II.       Приложения:  

1. Приказ о назначении ответственного по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ОУ; 

2. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ 

на учебный год; 

3. Анализ работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

ОУ за прошедший учебный год (приложение фотоматериалов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение I 

 

 

 



Приложение II 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год в МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка» 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1.1 

Разработка, утверждение 

перспективного плана мероприятий 

по профилактике ДДТТ в ДОУ на 

2018-2019 учебный год. 

Участие в проведение в 

операциях «Внимание дети!» 

 

 

                   

Сентябрь -2018 

г. 

Старший 

воспитатель 

1.2 

Организация предметно-

развивающей среды в группах по 

обучению детей правилам дорожного 

движения 

В течение  года Воспитатели 

1.3 

Актуализация информационного 

«уголка безопасности» (лестничный 

марш), папок-передвижек для 

родителей (в группах) 

Актуализация паспорта БДД 

В течение года 

 

 

Сентябрь -2018 

г. 

Воспитатели 

 

 

Старший 

воспитатель 

1.4 
Выставка рисунков воспитанников 

ДОУ на тему «Пешеход на улице» 
Апрель-2019 г 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

1.5 

Итоговый педсовет. (Утверждение 

плана работы на летний-

оздоровительный период в т.ч.по 

профилактике ДДТТ) 

Май- 2019 г. 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

1.6 
Участие в мероприятиях «Внимание 

дети!» 
 В течение года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

1.8 Просмотр образовательной 

деятельности по ознакомлению 
Апрель - 2019 г. 

Старший 

воспитатель 



воспитанников  с ПДД Воспитатели 

2.2 
Контроль за организацией работы с 

детьми по теме ПДД 
В течение  года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

2.3 

Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь-  

2018г.                
Заведующий 

2.4 

Консультация «Организация 

изучения правил дорожного 

движения с детьми» 

В течение  года 
Старший 

воспитатель 

3.2 

Наблюдения: 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

 Рассматривание видов 

транспорта; 

В течение года 

  
Воспитатели 

3.3 

Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на 

дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые 

нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать»; 

 Правила эти запомним друзья! 

В течение года Воспитатели   

 

3.4 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Мы водители и пассажиры; 

 Водители и пешеходы; 

 Шофёры; 

 Транспорт; 

 Служба спасения; 

 Скорая помощь; 

 Поездка на автомобиле; 

В течение года Воспитатели  

3.5 

Дидактические игры: 

 Можно-нельзя; 

 По земле, по воде, по воздуху; 

 Наша улица; 

В течение года Воспитатели  



 Красный, желтый, зеленый; 

 Найди такой же знак; 

 Собери автомобиль; 

 Транспорт; 

 Угадай вид транспорта по 

описанию 

3.6 

Подвижные игры: 

 Воробушек и автомобили; 

 Бегущий светофор; 

 Мы едем, едем, едем; 

 Красный, желтый, зелёный; 

 Светофор; 

 Поезд. 

В течение года Воспитатели  

3.7 

Чтение художественной 

литературы: 

 С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная 

история»; 

 С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; 

 В. Головко «Правила 

движения»; 

 Я. Пишумов «Машины», 

«Самый лучший пешеход», 

«Три сигнала светофора»; 

 В. Волков «В парке»; 

 М Пляцковский «Светофор»; 

 И. Лешкевич «Гололед»; 

 В. Степанов «Машины»; 

 В. Кожевников «Светофор»; 

 И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; 

 И. и Л. Сандбери «Мальчик и 

сто автомобилей»; 

 О. Бедарев «Правила 

дорожные»; 

 Н. Кончаловская «Самокат». 

В течение года Воспитатели  

3.8 
Конструирование, рисование, лепка 

по ПДД 

По плану            

воспитателя 
Воспитатели  

3.9 

Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций, 

видеофильмов  по ПДД 

По 

плану               

воспитателя 

Воспитатели  

4.1 

Консультации: 

 Как знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения; 

 Чем опасен гололед; 

  

сентябрь -    

2018 г. 

  

Воспитатели 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Учить безопасности – это 

важно; 

  

 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении 

правил безопасности детей на 

дороге. 

декабрь-2018 

  

январь-2019 

  

  

  

  

 

4.2 

  

Общее родительское собрание на 

тему «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его 

предупреждения» 

октябрь - 2018 Заведующий 

4.4 
Оформление папок-передвижек в 

групповых комнатах по ПДД 
В течение года Воспитатели 



Приложение III 

Анализ работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в  2017-2018 учебном году (с фотоматериалами) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №23 «Улыбка» находится в  здании, построенному по типовому проекту. В 

настоящее время его посещают 125 детей от 1,6 до 8 лет. Образовательное 

учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом. В детском саду созданы оптимальные условия для 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей –  главная 

задача образовательной программы ДОУ. На протяжении многих лет в детском саду 

ведется систематическая работа по обучению детей правилам дорожного движения, 

направленная на формирование у ребенка навыков правильного поведения в 

нестандартных, а порой и опасных ситуациях на дороге, в транспорте.  

Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Раскрыты основные направления дошкольной программы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, организации работы, просвещения родителей 

по вопросам обучения детей правилам дорожного движения. 

В рамках этого направления проведена следующая работа: 

 1) актуализирован паспорт дорожной безопасности, который предназначен для 

отображения информации о Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 23 «Улыбка» с точки зрения 

обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом – ДОУ – дом", для 

подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

2) разработаны  инструкция для воспитателей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

3)  составлен перспективный план работы с детьми, педагогами и родителями по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

4)  в комплексно-тематическом планировании выделены темы недели по 

ознакомлению детей с ПДД. 

Главная цель воспитательной работы по обучению воспитанников основам 

безопасности дорожного движения заключается в формировании у них необходимых 

умений и навыков, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улице.  

Ожидаемый результат: 

- совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 

- формирование навыков правильного поведения детей; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Оснащение методического кабинета по разделу 

«Изучение правил дорожного движения»: 

-комплекты дорожных знаков; 

-светофор, с автоматическим переключением сигналов; 

-наглядно-иллюстративный материал; 

-обучающие и развивающие игры; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

- методическая и детская художественная литература; 



-площадка для изучения ПДД; 

      -сценарии праздников, экскурсий, бесед, консультаций, конспекты занятий и 

развлечений по пропаганде дорожной азбуки; 

Материально-техническая база детского сада по разделу 

«Изучение правил дорожного движения»: 
атрибуты для сюжетных игр в летнее время года, 

уголки безопасности дорожного движения в группах, 

информационные стенды для родителей, 

атрибуты для проведения игр по отработке практических навыков, 

мини-макеты с дорожной разметкой для игр с машинками. 

 
 Основные направления работы с детьми:  
Обучение правилам дорожного движения проводятся не только на специально 

организованных занятиях, но и в разных видах деятельности по образовательным 

областям: 

Художественно - эстетическое развитие - сюжетное рисование по впечатлениям 

проведенных занятий, моделирования дорожных ситуаций, закрепление пройденного 

материала; выставки детских рисунков, создание  

Речевое развитие - использование стихов, рассказов, загадок; чтение 

художественной  литературы, беседы, составление рассказов, театрализация. 

Физическое развитие - использование подвижных игр, физкультминуток, 

развлечения по ПДД. 

Познавательное развитие – экскурсии, ориентировка на местности, история 

транспорта, разработка презентаций, моделирование, целевые прогулки. 

В процессе организации совместной деятельности взрослых и детей проводятся 

тематические занятия, анализ проблемных ситуаций, дидактические игры 

«Светофор», «Знаки на дорогах», «Внимание дорога» и подвижные игры. 

Организуются творческие продуктивные виды деятельности: аппликация «Машины 

на нашей улице», «Светофор», конструирование «Гаражи», «Машины».  

Сюжетно-ролевые игры: 

 Автовокзал 

 Правила поведения в транспорте 

 Заправочная станция 

 Мы – шоферы 

 Игры-инсценировки  

 В автобус входит пожилой человек  

 В автобус входит женщина с младенцем.  

Реализуя программные требования, в ДОУ есть площадка ПДД  - место для 

обучения правилам дорожного движения. Дети, используя площадку, упражняются в 

соблюдении правил дорожного движения: учатся ходить по тротуару, переходить 



дорогу только по пешеходному переходу. По «дороге с разделительной полосой» 

дети ездят на велосипедах, соблюдая левую и правую стороны движения, сигналы 

светофора.  

С этой же целью в дошкольных группах ДОУ созданы макеты улиц с 

дорожными знаками, на которых дети также моделируют различные дорожные 

ситуации и отрабатывают правила поведения на дороге.  

Имеются фрагменты оборудования игры «Правила движения»: светофор с 

переключением сигналов, набор дорожных знаков, жезл регулировщика. 

Ребята и родители приняли участие в районном конкурсе игрушек 

«Полицейский дядя Степа». 

 
   

   

  
 

Работа с педагогами:  

Обучение педагогов правилам дорожного движения:  

-расширение знаний о формах и методах работы с детьми; 

-организация различных видов деятельности с детьми; 

-методические мероприятия:  

- практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае травматизма»; 

- Консультация «Что нужно знать родителям о правилах дорожного движения»; 

- Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге»; 

Создание предметно-развивающей среды: 



- оснащение дидактическими пособиями групп; 

-обновление стенда ДОУ «Дети и дорога».  

- провели музыкально - спортивное развлечение «Путешествие в страну 

Светофорию»; открытые мероприятия «Азбуку дорожную детям знать положено»; 

«Поможем зайчику перейти дорогу».  

 

  
 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 
Для детей родители являются образцом поведения на улице, дорогах, в 

транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у 

детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 

используются: 

-наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

-родительские собрания; 

-открытые просмотры мероприятий по дорожной грамоте; 

-совместные праздники и развлечения. 

Таким образом, ребенок учится правильно поступать в той или иной ситуации, 

тренируя навык правильного поведения, доводя его до привычки. 

С родителями в группах проводятся консультации по правилам дорожного 

движения «Внимание, Дети на улице!», «Безопасность детей в период зимних 

каникул», «Использование светоотражающих элементов одежды с целью повышения 

безопасности дорожного движения в темное время суток».  В родительских уголках 

оформляются наглядно-информационные папки-передвижки «Воспитываем 

пешехода», «Внимание – дети!». Родители принимают активное  в творческих 

конкурсах, конкурс рисунков.  

Наша работа предусматривает взаимодействие: 

- со школой  дети участвовали в мероприятии «Супер-профи неформальные 

каникулы»; 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

- с отделением ГИБДД – составление планов совместной работы по 

профилактике ДДТТ, просветительская работа среди детей и их родителей, 

предоставление наглядной информации о состоянии ДДТТ среди детей дошкольного 

возраста; оказание помощи в организации и проведении экскурсий, родительских 

собраний, конкурсов по предупреждению ДДТТ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение IV 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение V 



 

Территория и здание МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка» расположены в 

центре с. Сосновка среди сосновых деревьев. Общая площадь составляет 11015 

м
2
. Внешнее ограждение территории образовательного учреждения 

представляет собой металлическую сетку - рабица по металлическому каскаду 

на бетонных опорах. Высота ограждения 1м 50 см, протяженность ограждения 

по всему периметру территории. Ограждение находиться в хорошем 

состоянии. Одна часть ограждения общая детского сада и школы, имеется 

хозяйственная зона, расположенная со стороны пищеблока, с отдельным 

въездом с улицы. Установлено два контейнера для сбора мусора с крышками, 

которые расположены на бетонированной площадке. 

Количество въездов  на территорию два и две калитки с задвижкой для входа. 

Одна центральная калитка для входа в учреждение со стороны улицы Лесная, 

другая расположена в той общей части ограждения детского сада и школы. 

Въездные ворота в распашном виде составляют 4 м 50 см. Один въезд с дороги 

по улице Лесной для проезда транспорта доставки продуктов, другой находится 

на хозяйственном дворе для вывоза бытовых отходов, там имеется проезд, 

улицы не присвоено. Дорога заасфальтирована, свободна для проезда 

спецтехники, содержится в исправном состоянии,  зимой очищена от снега. 

Дорожки асфальтированы, имеют твердое покрытие. С правой стороны от 

образовательного учреждения находится Муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 с. Сосновка, слева 

находится перелесок за ним жилой одноэтажный деревянный дом. 

Непосредственно на территории учреждения расположены 6 детских игровых 

площадок с  малыми формами для игры и спортивная площадка с игровым 

спортивным оборудованием. Возле учреждение оборудована два знака 

«Внимание дети»,  так как имеется два подъезда к учреждению. Дети 

добираются до учреждения, как на личном транспорте, так и пешком. Движение 

грузового транспорта не мешает движению детей. Движение грузового 

транспорта по территории учреждения осуществляется в период, когда дети 

находятся в здании. 


