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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

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

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___________________________________ 

Директор (заведующий): Доронина Светлана Сергеевна 8(39543)98-3-09__ 

                            (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 8(39543)98-3-34 
                                                          (должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

                                                      

Ответственный от 

муниципального органа  

образования            Заместитель председателя 

Комитета по образованию Усольского района 

Приходько Валерия Николаевна, тел. 8(39543) 3-60-72 

Начальник отдела общего, дополнительного и 

дошкольного образования 

Комитета по образованию Усольского района 

Гуркова Татьяна Васильевна, тел. 8(39543) 3-60-71 

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     Глава сельского поселения Сосновского муниципального образования 
                                               (наименование муниципального образования)  

                   Мелентьев Вадим Сергеевич т.8(39543) 98-500,  
                                            (фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

 

Количество обучающихся (воспитанников) ОУ ________93_____________ 

Наличие уголка по БДД ___имеется, лестничный  марш______________ 
                                                                            (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД _________нет___________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ ___________нет________________________________ 

 

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

 

Время  пребывания воспитанников в ОУ     7 00 - 1900 

Время занятий (посещения) ОУ: 



1-ая смена: _________________________ 

2-ая смена: _________________________ 

внеклассные занятия: ________________ 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная охрана 01, сот.101 

Полиция 02, сот.102 

Скорая помощь 03, сот.103 

Служба спасения 112   

Дежурная часть МО МВД России «Усольский»: тел. 8(39543) 6-28-55 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 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 на 2021-2022 учебный 

год; 

2. план работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ на 2021-2022 учебный год; 

3. отчет о работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ за 2020-2021 учебный год;  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение I 

 

 
 



Приложение II 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год в МБДОУ «Детский 

сад № 23 «Улыбка» 
 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Организационная работа 

1 Разработка, утверждение и ознакомление педагогов с 

перспективным планом мероприятий по профилактике ДДТТ в 

ДОУ на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

2 Обновление информации в уголке по ПДД на лестничном 

марше 

Сентябрь-

Октябрь  

Воспитатели  

3 Участие в проведении месячника безопасности 

 

сентябрь Воспитатели 

групп 

 Работа с воспитателями 

1 Актуализация паспорта БДД Сентябрь  Ст.воспитатель 

2 Пополнение РППС по БДД в группах В течение 

года по 

мере 

финан-ния  

Заведующий, 

воспитатели 

3 Консультация «Твоя безопасность» Февраль заведующий 

 Работа с детьми 

1 

2 

Совместная деятельность детей на макете «Дорога»  

Организация встреч с сотрудниками ГИБДД 

ноябрь Воспитатели  

По 

согласован

ию 

заведующий 

3 Минутки безопасности ежедневно  воспитатели 

4 Сюжетно-ролевые игры: 

 Как регулируется движение на дорогах 

 Заправочная станция 

 Сигналы светофора 

 Игры-инсценировки «Опасные ситуации на дороге» 

В течение 

года 

Воспитатели  

5 Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций 

В течение 

года 

Воспитатели  

6 Целевые прогулки на проезжую часть профилактики ДТТ 

«По дороге в детский сад» 

  

7 Просмотр обучающих мультфильмов по закреплению В течение Воспитатели  



Правил дорожного движения года 

8 Развлечения: 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

Квест «Дорожное государство» 

«Происшествия с игрушками» 

 

Январь 

Март 

Апрель 

 

Воспитатели, 

ст.воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физ-ре 

 Работа с родителями 

1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

по обучению детей правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2 Информационный стенд: 

Консультации для родителей  по профилактике БДД 

В течение 

года 

воспитатели  

3 Включение вопросов по ПДД в повестку родительских 

собраний. Групповые родительские собрания «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без жалости» 

Информирование ОГИБДД МО МВД России «Усольский» о 

ДДТТ. 

В течение 

года  

Воспитатели  

4 Выставка  рисунков «Внимание - дорога!» апрель Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение III 

Справка о проделанной работе МБДОУ «детский сад№ 23 «Улыбка» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за 2020-

2021 учебный год 

 
Цель работы в данном направлении: создание условий для формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

2. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

3. Обучение воспитанников правилам дорожного движения; 

4. Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания. Развитие творческих способностей дошкольников 

5. Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций. 

6. Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП.  

В МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» работа формированию устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения была 

организована в соответствии с  утвержденным планом работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год, 

согласно которому, были запланированы  и проведены мероприятия не в полном объеме по причине карантинных мероприятий Коронавируса. 

Актуализирован паспорт БДД. 

Обновлена информация в уголке по ПДД на лестничном марше. Обновлен информационный материал по ПДД. Подготовлены и проведены 

развлечения по ознакомлению с правилами дорожного движения. 

В течение года, согласно плана мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, с дошкольниками проводятся 

разнообразные мероприятия на закрепление правил поведения на дороге в игровой форме. Детям доступно и понятно, когда они сами становятся 

участниками ролевой игры с большими модулями и создают разнообразные ситуации на дорогах. В самостоятельной деятельности организуются сюжетно-

ролевые игры: 

На педагогическом часе освящен вопрос «Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма». Ежедневно с 

детьми проводятся «Минутки безопасности». 

В сентябре и мае ежегодно проводится месячник безопасности. Организовывается просмотр обучающих мульфильмов по закреплению Правил 

дорожного движения. В беседах с детьми воспитатели обсуждали вопрос использования ремней безопасности и удерживающих устройств, при перевозке 

детей. В беседе выявили детей, имеющих велосипеды, организовали с ними занятия по правилам ДД. На сайте учреждения размещена информация по 

безопасности дорожного движения. В детском саду использовались различные формы взаимодействия с родителями: регулярно оформлялись наглядно-

информационные материалы в информационных уголках, разработаны памятки для родителей, по ознакомлению родителей с соблюдением ПДД, 

проводились консультации. 

В каждой групповой ячейке оформлены уголки по безопасности дорожного движения. В социальных сетях педагоги размещают советы и 

рекомендации родителям по безопасному поведению на улицах и дорогах. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в ДОУ проводится методическая работа с педагогами. 

Интересными для дошкольников были такие виды деятельности, как проигрывание проблемных ситуаций, как в группе, так и  на улице во время 

прогулки. 



Все мероприятия были проведены на достаточно хорошем уровне и послужили основой для дальнейшей мотивации дошкольников по изучению 

правил безопасного поведения на дороге. 

Отсутствие случаев ДТП с участием воспитанников МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» за период 2020-2021 г. – как результат целенаправленной 

работы. 

  
Справку составил  ответственный за мероприятия по профилактике    ДДТТ 

ст.воспитатель Селюкова Т.А.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение IV 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Приложение V 

 

Территория и здание МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка» расположены в центре с. Сосновка среди сосновых деревьев. Общая 

площадь составляет 11015 м2. 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 контейнеры для сбора мусора с крышками, которые расположены на бетонированной площадке. 

Количество въездов  на территорию два, калитка с задвижкой для входа. Калитка для входа в учреждение расположена со 

стороны улицы Лесная, Въездные ворота в распашном виде составляют 4 м 50 см. Один въезд с дороги по улице Лесной, другой 

находится на хозяйственном дворе для проезда транспорта доставки продуктов и вывоза бытовых отходов, там 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 учреждения 

оборудовано два знака «Внимание дети» и пешеходный переход,  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. 

 



Схема 1  Район расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и детей                                                                                                                                                                                                                       
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Условные обозначения: 

              - направления движения транспорта   

               -     направления движения детей                                                                                                           

                       - жилой дом                                                                                                                    

                                                                          

    - лесной массив    

 

              - хозяйственные постройки 

              - въездные ворота 

           

      - калитка 

        - теневые навесы  

       - проезжая часть 

       - обочина 

      -  пищеблок, пункт приёма доставки продуктов грузовым транспортом 

Ж/Дом 

 



Схема 2 Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением  

соответствующих технических средств, маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ к школе, к  

Культурно-досуговому центру  «Исток».                                                                
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Схема 3  Пути движения  транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 
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