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Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №11 «Солнышко» 

 Тип ОУ    дошкольная образовательная организация 

 

Юридический адрес ОУ: 

 663182 Красноярский край, г.Енисейск, ул. Гастелло, 10 

Фактический адрес ОУ: 

663182 Красноярский край, г.Енисейск, ул.Гастелло, 10 

Руководитель ОУ: 

Директор (заведующий) Колтунова Анна Александровна_8(39195)24568 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего Осинцева Екатерина Аркадьевна_8(39195)24568 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования          специалист I категории МКУ «Управление образования»   
                                                             (должность)                                                                                                                         

Гладких Олег Владимирович, 8(39195)24484    
                     (фамилия, имя, отчество)                  (телефон)                                                   
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции          Инспектор по пропаганде ДДТТ   _Горлова Ю.А. 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                           

                                                         _____89233295058_____ 
                                                                                                                                                              (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма           Заместитель заведующего_Осинцева Е.А.    
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 _______8(39195)24568_____ 
                                                                                                                                                    (телефон) 
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Количество воспитанников _____________144_______________ 

Наличие уголка по БДД _в каждой групповой комнате (6 шт.), в холле (1 шт.) 
                                                                         (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__________ 

(при наличии автобуса) 

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

 

Режим работы  ОУ: с 7.30.- 19.30. 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция 8(39195)2-24-42 

Пожарная часть 8(39195)2-25-52 

Больница 8(39195)2-27-59 

                                     межмуниципальное ЕДДС 2 45 33, 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





            План-схема  

 
 

 

          Пути движения транспортных средств к местам                   

                                           разгрузки/ погрузки 

 

 

     Маршрут движения детей и родителей по   

                                           территории ОУ   

 

 

 

       место разгрузки/ погрузки  
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Приложение 3.2 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса:  воспитателями, 

педагогами дополнительного образования по оказанию им методической 

помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по 

изучению Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с 

детьми на улице, организация работы кружка «Зеленый огонек» по 

разъяснению среди дошкольников Правил поведения в общественных местах 

и предупреждению нарушений Правил дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий с 

дошкольниками. 

4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для 

практических занятий по Правилам дорожного движения. 

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы 

творческого объединения учащихся по изучению ПДД. 

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 

программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

7. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы, 

участие в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты,  совместные 

работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий; 

методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и 

др.). Оформление методической копилки по организации и проведению 

месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации 

образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД УВД – необходимое 

условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Приложение 3.3 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному 

исполнению.  

 

  •  Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель 

обязан точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно 

сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам 

дети в детском саду, по указанию заведующей находятся под присмотром 

определенного сотрудника.  

•  Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль 

тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.  

•  Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать 

или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны 

сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади.  

•  Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются 

знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.  

•  Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.  

•  Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 

ближайший путь на противоположную сторону.  

•  При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на 

зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем 

сойти с тротуара, необходимо пропустить машины.  

•  В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 

транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю 

дороги.  

•  Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети 

не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю 

остановиться и пропустить остальных детей.  

•  Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это 

следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями 

детского возраста.  

•  Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, 

чтобы со знанием преподать их детям. 
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Приложение 3.4.  

 
План мероприятий профилактической работы по БДД 

на 2020 – 2021 уч. год  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка  методических рекомендаций по 

наполняемости уголков дорожной 

безопасности для всех возрастных групп. 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

заведующей, 

воспитатели 

2. Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах. 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам микрорайона (виды   

транспорта); 

- к перекрестку (пешеходный переход); 

- к остановке пассажирского 

транспорта. 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели 

средней, старшей и 

подготовительных  

групп 

5. Обучающие игровые ситуации: 

- «Улица города»; 

- «Мы пассажиры»; 

- «Профессия - водитель»; 

- «Чем опасна зимняя дорога»; 

- «О чём расскажет светофор»; 

- «Безопасная дорога в детский сад». 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Выставка семейных рисунков «Детям – 

безопасную дорогу». 

Апрель Воспитатели 

средней, старшей и 

подготовительных  

группы 

7. Сюжетно-ролевые игры «Мы едем, едем, едем 

в далёкие края», «Автомастерская», 

«Путешествие по городу», « Экскурсия по 

городу» 

В течение 

года 

Воспитатели 

средней, старшей и 

подготовительных   

групп 

8. Познавательные беседы ( с участием 

сотрудников полиции) -  

«Изучать правила дорожного движения – это 

интересно». 

В течение 

года 

Воспитатели 

средней,  старшей и 

подготовительных 

групп 

9. Публикация материалов для родителей на 

сайте МБДОУ «Как выработать навыки 

безопасного поведения на улице» 

Ноябрь  

      Май  

Заместитель 

заведующей 

 Консультация для родителей «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в летний период». 

Май  Заместитель 

заведующей, 

воспитатели 

10. Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

11. Тематический контроль В течение 

года 

Заведующая, 

Заместитель 

заведующей 
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Приложение 3.5 

 

 


