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Общие сведения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 4 «Теремок»__________________

(Наименование ОУ)
Тип ОУ дошкольное учреждение

Юридический адрес ОУ: 663770 Красноярский край село Тасеево ул.

Луначарского, 4

Фактический адрес ОУ: 663770 Красноярский край село Тасеево ул.

Луначарского, 4 

Руководители ОУ:

Заведующий Соловьева Галина Николаевна___________21474
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего
по учебной работе Фролова Надежда Андреевна___________ 21474

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего
по воспитательной работе ______ нет____________  ________________

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
обра^шатт#'-..... (должность) (фамилия, имя, отчество')

(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции
Начальник

ОГИБДД МО МВД России «Дзержинский» 
капитан полиции Бабаев И.М. 

Старший государственный инспектор 
дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России 

«Дзержинский» капитан полиции Болотник Н.И.
21163

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма воспитатель Бурмакина Н.М.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

89233533042



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей

содержание УДС* зам главы администрации
Тасеевского сельсовета Баскаков А.И.

тел: 22-7-30

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей

 ̂ *
содержание ТСОДД глава администрации Тасеевского

сельсовета Никоноров Я. А.
тел: 22-7-30

Количество воспитанников ______ 84______________ ___________

Наличие уголка по Б Д Д __________ 1 в приемной, 1 в старшей группе
(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

(при наличии автобуса)

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

Режим работы ОУ: 7.00. -  19.00.

Телефоны оперативных служб:

2-02, 21156 - дежурная часть полиции 

2-03, 21107 - скорая помощь 2-01, 21170 - пожарная часть

ЕДДС 21108, 112 ГИБДД 21163

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).



Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей : 

(воспитанников);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ 

с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест

II. Приложения:

1) План работы по ПДД на 2018-2019 год (дети-педагоги- 

родители);

2) Приказ о назначении ответственного за работу по 

профилактике детского дорожного травматизма



------------------- ------- ----------------- -------- - — ..... — ....... . .........  4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4«Теремок»

Приказ

От 10 сентября 2015 года № 27

«О назначение ответственного за работу по профилактике ДДТТ»

В целях улучшения организации деятельности в МБДОУ детском саду № 4  
« .Гер С л! .и // Г1 о с^ьср1иенствованию работы в сфере профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма Л

ПРИКАЗЫВАЮ: /

Назначить ответственным за работу по профилактике ДЛТТ воердтрлтеття ,  
ДОУ Бурмакину Наталью Михайловну

Заведующий Г.Н.Соловьева
• ' ' :• 7" «л->4 .v • c i
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План-схемы ДОУ.

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ с 
размещением соответствующих технических средств, маршруты  

движения детей и расположение парковочных мест

------  Ограждение ДОУ
■ ■ ■ ■ Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств

А Остановка

Искусственное освещение
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ПЛАН
мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2018-2019 учебный год

1 » Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1.Работа с сотрудниками
L U -, Инструктаж. с педагогическими. 

работниками по выполнению инструкции 
по обеспечению безопасности детей на 
улицах

. Сентябрь ■ »-Бурмакина Н.М* 
Соловьева Г.Н.

1.2 Составить перспективный план по 
профилактике ДТП во всех возрастных 
группах
Консультация «Организация работы в ДОУ 
по профилактике дорожно - транспортного 
травматизма»

Сентябрь Воспитатели
групп

Бурмакина Н.М.

| 1.3 Обновить и дополнить уголки по изучению 
правил дорожного движения, сюжетно
ролевые игры по дорожному движению в 
группах и на игровых участках ДОУ.

Сентябрь
Октябрь

Бурмакина Н.М.

1 1.4 Семинар на тему «Правила дорожного 
движения. Основные термины и понятия»

октябрь Бурмакина Н.М.,
воспитатели
групп

1.5 Консультация
«Методические рекомендации 
по профилактике детского * - дорожно- 
транспортного травматизма в дошкольных 
образовательных учреждениях»

Октябрь-
ноябрь

Бурмакина Н.М.

I 1 6 Провести консультацию для воспитателей 
«Методика построения системы работы по 
изучению дошкольниками правил 
дорожного движения»

Декабрь Воспитатели 
групп, Бурмакина 

Н.М.

Консультация «Правила поведения в 
автотранспорте»

Декабрь... Бурмакина Н.М^

х Самообразование педагогов по теме В течение 
года

Воспитатели, 
Бурмакина Н.М.

к.9 Проведение открытых занятий по 
знакомству детей с ПДД

В течение 
года

Воспитатели .

Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного 
движения

Май Воспитатели, 
Бурмакина Н.М.



1.11 Вести накопительную папку по 
профилактике ДТТ

В течение 
года

Бурмакина Н.М;
г.

2.Работа с детьми 1
2.1 Экскурсии и целевые прогулки:

• «Наблюдение за движущимся 
транспортом»

• «Пешеходный переход»

• «Наблюдение за работой сотрудников 
ГИБДД»

В течение 
года

Воспитатели 
младших, 

средних, старших, 
подготовительных 

групп

2.2

<

4

Беседы:
□ «Об одностороннем и 

двустороннем движении»
• «Как правильно переходить улицу»

• «Об автобусе и троллейбусе»

• «Улицы села»

• «Будь внимателен и осторожен»

• «Транспорт»

• «Светофор»

• «Правила поведения-ми как не 
попасть под машину»

• «Правила для пешеходов»

• «Грузовой и легковой транспорт»

• «о труде водителя»

• «Дорожные происшествия»

• «Дорожные знаки»

В течение 
года

Воспитатели 
младших, 

средних, старших, 
подготовительных 

групп

9

*

Сюжетно-ролевые игры:
«Ты сегодня пешеход»
«ДПС»
-Путешествие по городу на машине» В течение

Воспитатели
младших,



«Уличное движение» года средних, старших,
«Такси» подготовительных
«Пассажиры» групп

Ir i Дидактические игры: 
• «ДПС» В течение *

■ • ..... ........  -» • - ••• ■ ——— года Воспитатели *
• «Светофор» младших,

• «Узнай знак, правильно ли поставили
средних, старших, 
подготовительных

знак» групп

• «Правильно ли поступил незнайка»

• «Узнай и расскажи»

• «Красный, желтый, зеленый»

2.5
*

Подвижные игры:
• Воробушек и автомобиль

• Цветные автомобили В течение Воспитатели

I-f*- • Красный, зеленый
года младших, 

средних, старших,

• Пешеходный переход
подготовительных

групп
1 • Автобусная остановка

• Осторожные водители

• Нанли свой цвет

• Б> ль внимателен!

• Авторалли

• Гр\ЭОВ*ОЭ!

• Зебрё

• Перемивж пассажиров

• Лихие лэооеры

»

• СобсГ Z -ъКИ

т------------

V



2.6

• Перевези предмет [

• ДПС

Художественная литература для чтения и 
заучивания:

• «Правила дорожного движения», В. 
Кожевникова «Светофор»

• Загадывание загадок о светофоре

• Чтение отрывка из книги Сегал и 
Ильина «Машины на нашей улице»,

В течение 
года

Воспитатели • 
младших, i 

средних, старших, 
подготовительных 

групп

«Приключения друзей на дороге»

• В. Семернин «Запрещается 
разрешается»

• С.Михалков «Моя улица»,
«Велосипедист», «Скверная история»

• С. Маршак «Милиционер», «Мяч»

• В. Головко «Правила движения»

• С Яковлев «Советы доктора 
Айболита» *

• О. Бедерев «Если бы ...»

• А. Северный «Светофор»

• В. Семернин «Запрещается - 
разрешается»

• Стихи о машинах

• Носов Н. «Автомобиль»

• J1. Лущенко «У светофора окошечка 
три» ____ #

• О. Коба «Зебра»



•

1 Развлечения (по плану педагогов) В течение 
года

Воспитатели, 
Бурмакина Н.М

I Выставки рисунков:
• На перекрёстке

• Светофор, светофор, наш знакомый с 
давних пор

• В стране Дорожных знаков

В течение 
года

Воспитатели

З.Работа с родителями
1 Консультации: .

• Памятка для родителей «Обучение 
дошкольников правилам дорожного 
движения»

• Оформление буклетов в уголке для 
родителей

• Что должны знать родители, находясь 
с ребенком на улице

• Правила дорожного движения -  для 
всех

• Чтобы не случилось беды! -  меры 
предупреждения детского 
травматизма

• Родители -  пример для детей

В течение 
года

Воспитатели
групп

»
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