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Общие сведения  

Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида  №17 «Улыбка» города 

Гурьевска» 

Тип:  бюджетное  

Юридический адрес: 652785, Российская Федерация, Кемеровская область,  

Гурьевский район,    г. Гурьевск,   ул. Ленина,  93А. 

Фактический адрес: 652785, Российская Федерация, Кемеровская область,  

Гурьевский район,    г. Гурьевск,   ул. Ленина,  93А. 

Руководитель ДОО Бурдина Лариса Николаевна,                 

заведующий  

8-906-922-97-06 

Ответственные работники 

муниципального органа 

Морозова Елена Николаевна,  

начальник отдела 

жизнеобеспечения УО АГМР 

8(38463)5-18-00 

Ответственные от Госавтоинспекции Трефилова Кристина  Васильевна, 

инспектор  направления по 

пропаганде БДД                                                                                                                                        

8 -999-306-56-36 

Бурба А.А., инспектор ДПС    

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма                        

Новоселова Светлана Викторовна,  

старший воспитатель   

8-905-994-93-14   

Руководитель или ответственный         

работник дорожно-эксплуатационной   

организации, осуществляющей 

содержание УДС

   

Рожков Андрей Юрьевич 

8(38463)5-07-00 

8-923-506-49-13 

 

Руководитель или ответственный          

работник дорожно-эксплуатационной   

организации, осуществляющей              

содержание ТСОДД
*
                     

Генеральный директор ООО ГЖКХ 

Далакян Герасим Усикович    

8(38463)5-90-10 

 

                                                 

 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). 
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Количество воспитанников       __281________________________________ 

Наличие уголка по БДД        __2 этаж, около спортивного зала_________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  Городок безопасности дорожного движения в 

спортивном зале_______________________________________________ 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД    имеется____________________ 

Наличие автобуса в ДОО____нет____________________________________ 
(при наличии автобуса) 

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

Режим работы ДОО: 

5-дневная рабочая неделя, календарное время посещения – круглогодично; 

начало работы - 7
00

, окончание работы - 19
00

. В предпраздничные дни 

окончание работы - 18
00

; 

суббота, воскресенье, праздничные дни – нерабочие (выходные) 

 

 

Телефоны оперативных служб: 
  

Служба МТС Билайн  

ТЕЛЕ 2 

Мегафон Стационарный 

теолефон 

Единый телефон 

пожарных и 

спасателей в 

Гурьевском районе 

010 011 010 01 

Единая служба 

спасения в Гурьевском 

районе 

112 112 112 112 

Полиция 

Гурьевского района 

020 022 020 02 

Скорая помощь   

Гурьевского района 

030 033 030 03 

Аварийная газовая 

служба   

Гурьевского района 

040 044 040 04 
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1. План-схемы ДОО 

1.1.   План-схема района расположения ДОО, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

- ДОО 

- жилая застройка 

- проезжая часть 

- тротуар 

- пешеходный переход 

- движение транспортных средств 

- движение воспитанников ДОО 
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1.2.   План-схема организации дорожного движения в 

непосредственной близости от ДОО с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ограждение ДОО 

- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

- направление движения детей от остановок частных транспортных средств 

- направление движения транспортного потока 

- искусственное освещение 
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1.3.   Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

- движение грузовых транспортных средств по территории ДОО 

- движение воспитанников  по территории ДОО 

- место разгрузки /погрузки 
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Приложение 

 

План работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 17 «Улыбка»  

города Гурьевска» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2016 – 2017 учебный год 

 

Цель: создание организационно – педагогических условий по пропаганде 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Задачи: 

 обучать детей дошкольного возраста правилам дорожного движения, 

формировать навыки осознанного безопасного поведения на дорогах 

и улицах города; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов; 

 активизировать работу с родителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 совершенствовать систему образовательной работы по данному 

направлению через организацию межведомственного 

взаимодействия 

Организационно – методическая работа 
 

Содержание работы Дата  Ответственный 

Составление плана работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на  

учебный год  

 

Август  Старший 

воспитатель  

Создание пакета нормативно – правового, 

методического и организационного обеспечения по 

обучению детей правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах города 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Информационно – практические занятия: 

 Правила движения детей организованными 

группами 

 Организация предметно – развивающей среды 

в группах по обучению детей правилам 

дорожного движения 

 Возрастные особенности восприятия детьми 

дорожных ситуаций и мотивы поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Старший 

воспитатель 

 

Психолог 
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 Взаимодействие педагогов и родителей по 

обучению детей правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах города 

 Игры и пособия по обучению детей правилам 

дорожного движения 

 Оборудование территории детского сада для 

обучения детей правилам дорожного движения 

 

Январь 

 

 

Март  

 

 

Май 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Мастер – класс «Взрослые, станьте заметнее!» Октябрь  Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагогический совет «Формирование культуры 

безопасности и здоровья у детей дошкольного 

возраста» 

Март Старший 

воспитатель 

Брэйн - ринг «Остаться в живых» Март   Инструктор по 

физической 

культуре 

Месячник «Азбука дорожной безопасности» 

 

Март   Старший 

воспитатель 

 

Информационное обеспечение 

Содержание работы Дата  Ответственный 

Оформление информационных стендов для 

родителей в родительских уголках 

 

В течение 

года 

Воспитатели  

Оформление информационно – справочных 

материалов (буклетов, памяток, рекомендаций) по 

обучению детей дошкольного возраста правилам  

безопасного поведения на дорогах и улицах города 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Оформление выставки методической литературы 
по обучению детей дошкольного возраста правилам  

безопасного поведения на улицах города в 

методическом кабинете 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пропаганда мероприятий по обучению детей 

дошкольного возраста правилам  безопасного 

поведения на улицах города через средства массовой 

информации, сайт   

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями 

Содержание работы Дата  Ответственный 

Групповые родительские собрания по пропаганде 

безопасности дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Сентябрь    Воспитатели 

Общее родительское собрание «Формирование 

экологической культуры, культуры безопасности и 

Март   Заведующий 
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здоровья в ДОО» 

Информационно – практические занятия: 

 Детский дорожно – транспортный травматизм, 

причины и следствия. Ответственность 

родителей за нарушение детьми правил 

дорожного движения 

 Возрастные особенности восприятия детьми 

дорожных ситуаций и мотивы поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте 

 Назначение и правила перехода проезжей 

части по сигналам светофора и умение 

пользоваться дорожными знаками во время 

движения. Викторина «Проверь себя» 

 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Инспектор 

ГИБДД 

 

 

Психолог  

 

 

 

Инспектор 

ГИБДД 

Мастер – класс «Взрослые, станьте заметнее!» Октябрь  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Семинар-практикум для родителей детей 

подготовительной к школе группы «Создание 

маршрута первоклашки» 

 

Апрель  Старший 

воспитатель 

Разработка индивидуальных карт – маршрутов для 

детей «Дорога в школу и домой» 

 

Апрель  Воспитатели 

Совместные мероприятия: 

 Конкурс совместного творчества «Дорожный 

знак на новогодней елке»  

 Фотовыставка «Наш путь из дома в детский 

сад» 

 

 

Ноябрь  

  

Апрель 

 

Воспитатели 

 

Анкетирование родителей по обеспечению 

безопасности детей дошкольного возраста на дорогах 

и улицах города 

 

Сентябрь  

Апрель  

Воспитатели  

 

Работа с детьми 
 

Содержание работы Дата  Ответственный 

Неделя безопасности: 

 Конкурс  рисунков по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Правила дорожные детям знать положено» 

 Познавательно – игровая программа «Уроки 

безопасности или проделки Дюдюки» 

 Социальная акция «Ребёнок-главный 

пассажир!» 

 Всероссийская детская эстафета безопасности 

«Дорога – символ жизни»: 

 Большой интерактив с ромашкой 

 Фото с плакатом 

 Ромашка безопасности 

 

с 26 по 30 

сентября 

 

26 сентября 

 

27 сентября 

 

28 сентября 

 

 

 

 

29 сентября 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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 Акция «Безопасный переход» 

 Кружок «Азбука БезОпасности» 

 

30 сентября 

Панорама открытых мероприятий: 

 Познавательно – игровая программа 

«Правила дорожные детям знать положено» 

 Квест  «Лабиринт дорожной грамоты» 

 

 

Март   

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция «Письмо водителю» 20 марта Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция «Шагающий автобус» 20 марта Инструктор по 

физической 

культуре 

Районный конкурс «Дорожный знак на новогодней 

елке» 

Декабрь  Воспитатель 

Районный конкурс детских рисунков «Безопасный 

переход» 

 

Ноябрь Воспитатель  

Непосредственно – образовательная 

деятельность по формированию и закреплению 

знаний о правилах безопасного и культурного 

поведения на дорогах и улицах города 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Детское объединение «Азбука БезОпасности» В течение 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Целевые прогулки: 

 Младшая и средняя группы 

 Старшая и подготовительная группы 

 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 2 

месяца 

Воспитатели  

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

 

В течение 

года 

Воспитатели  

Чтение художественной литературы, заучивание 

стихотворений,  загадывание загадок по правилам 

дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели 

Просмотр мультипликационных фильмов: 

«Правила дорожного движения», «Загадки улицы», 

«Сердитый автомобиль», «Зебра на асфальте» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

Минутки – безопасности  

 

В течение 

года 

Воспитатели 

Диагностика знаний  и умений детей по правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах города 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели  

Встречи с отрядом ЮИД  

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Встречи с инспектором ГИБДД 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

http://www.pravoteka.ru/enc/2799.html

