
 

 

 

 



Общие сведения 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Октябрьский детский сад»  
Тип ОУ ___дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 433912, Ульяновская область, Радищевский район, 

пос.Октябрьский, ул. Школьная, д.6 

Фактический адрес ОУ: __433912, Ульяновская область, Радищевский район, 

пос.Октябрьский, ул. Школьная, д.6 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Цепкало Валентина Алексеевна   88423946272 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           ___________________________   _______________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  _________________________   _______________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       директор МАУ                         Дарьина Наталья Николаевна 

                                                «Центр обслуживания                       тел. 8(84239) 22-1-27 

                                                 образовательных организаций» 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

ОГИБДД, УУП               ИДПС лейтенант полиции                       Юмангулов Р.И. 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                         УУП капитан полиции             Булатов Тагир Исмайлович 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ________________89276328263 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            воспитатель   Чибова Ирина Михайловна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                             88423946272 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  



работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей                            начальник дорожного участка 

содержание УДС

                     Куманяев Александр Васильевич  _89278142852 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество дошкольников     56 

Наличие уголка по БДД                          коридор ДОУ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД __________________-_________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _______-_____________________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  ________________-___________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __________________-____________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Режим работы ДОУ: 7.30 – 18.00 

                                     17.00 – 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурная часть р.п. Радищево: 21-4-74 

Дежурная часть р.п.г.т. Новоспасское: 21-6-30 

ОГИБДД МО МВД «Новоспасский»: 21-5-53 

 

 

                                                           

 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 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к школе, парку, 

Дому культуры;  

 

II. Приложения:  

1. План мероприятий по безопасности дорожного движения на 2018-2019 

уч.год. 

2. приказ «О назначении ответственного за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МДОУ 

«Октябрьский детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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Утверждаю 

Заведующий  МДОУ «Октябрьский детский сад» 

  /В.А.Цепкало 

Приказ  № 43 – О от 27.07.2018 г. 

 
 

План  работы по  профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 

1. Методическая работа 

1.1. Оформление выставки в методическом 

кабинете «В помощь воспитателю» - «Изучаем 

ПДД». 

сентябрь Сарший воспитатель 

1.2.Организация предметно-развивающей 

среды по ПДД (пополнение атрибутами 

Уголков безопасности в группах, 

«Автогородка»; методической и 

художественной литературой, макеты,  

игровые  зоны, атрибуты, информация) 

В течение года Сарший воспитатель 

1.3. Инструктаж По плану 

воспитателей  

Воспитатели всех групп 

1.4.Пополнить методический кабинет 

дидактическими играми по данной теме 

В течение года Сарший воспитатель, 

воспитатели всех групп 

1.5. Месячник безопасности Сентябрь  Старший воспитатель 

1.6.Итоговый педсовет  (утверждение плана 

работы на летний оздоровительный период по 

профилактике ДДТТ) 

май Старший воспитатель 

1.7.Выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

Сентябрь  Старший воспитатель 

1.8. Оформление  выставки  методических 

пособий  для  организации  работы  с  детьми  

по  изучению  правил  дорожного  движения  в  

методическом  кабинете 

Апрель  Старший воспитатель 

1.9. Консультация «Организация изучения 

парвил дорожного движения с детьми в летний 

период» 

Май  Старший воспитатель 



1.10. Корректировка Паспорта дорожной 

безопасности ДОУ 

Август 2019 г. Заведующий  

1.11. Контроль за организацией работы с 

детьми по теме ПДД 

В течение года Старший воспитатель, 

заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Приказ о назначении ответственного за 

проведение работы по формированию 

дорожной безопаснрости в 2018-2019 уч.году 

Август 2018 г. заведующий 

2.2. Педагогический совет № 1, вопрос 

педсовета «Профилактика дорожно-

транспортного тавматизма». 

Сентябрь 2018 

г. 

Старший воспитатель 

2.3. Оформление уголков безопасности в 

группах (макеты,  игровые  зоны, атрибуты, 

информация) 

Сентябрь 2018 

г. 

Воспитатели  

2.4. Выставка  детских  рисунков  «Дорога. 

Ребенок. Безопасность» 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели всех групп 

2.5. Открытые   просмотры: НОД по 

познавательной направленности№На улицах 

посѐлка» 

январь Воспитатели  

2.6. Рекомендации по чтению художественных  

произведений, рассматривание картинок,  

иллюстраций,  заучивание стихов  о  

транспорте, о правилах дорожного  движения 

В течение года Старший воспитатель, 

заведующий 

2.7. Игра-тренинг «Привитие навыков 

безопасного поведения на улице». (Как 

использовать прогулку для привития навыков 

безопасного поведения на улице, отработка 

маршрута «Мой путь в детский сад») 

В течение года Воспитатели всех групп 

2.8. Обновление  детской  транспортной 

площадки, дорожной  разметки  на  

территории МДОУ 

апрель завхоз 

3. Работа с родителями 

3.1. Оформление   консультационного 

материала для родителей по  профилактике  

детского  дорожно-транспортного  

травматизма (фотоматериал, папки-

раскладушки). 

 

В течение года Воспитатели всех групп 



3.2. Консультация  для  родителей  на 

тему «Ребѐнок на улицах посѐлка» 

май воспитатели 

3.3. Реализация планов взаимодействия 

педагогов с родителями по обучению детей 

правилам дорожного движения (см.план) 

В течение года Старший воспитатель, 

заведующий 

3.4. Консультация  для  родителей  на 

Тему (Взрослые – пример для детей в 

поведении на дороге» 

февраль воспитатели 

4. Работа с детьми 

4.1. Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

еженедельно воспитатели 

4.2. Работа с детьми по художественной 

литературе (чтение рассказов, заучивание 

стихов, сочинение сказок детьми по ПДД, 

Составление рассказа из личного опыта «Как 

дойти до дома из детского сада. Опасности на 

пути.») 

еженедельно воспитатели 

4.3. Тематическая экскурсия  по  посѐлку 

«Безопасный  посѐлок»  (цель: показать  

посѐлок  с  позиции  пешехода,  его  улицы  

пешеходные  переходы,  дорожные  знаки,  

дорожную  разметку и пр.) 

По плану 

воспитателей 

воспиаттели 

4.4. КОНКУРС «ЛУЧШИЙ 

ВЕЛОСИПЕДИСТ» 

МАЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ, 

СТАРШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

4.5. КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПЕШЕХОД» АПРЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩИЙ, 

СТАРШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

27.07.2018                                                                                            №  56    - О 

О назначении ответственного 

 за организацию работы по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма 

в МДОУ «Октябрьский детский сад» 

Во исполнение ст.28, ст.41, ст. 45 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 года, в соответствии с «Конвенцией о правах ребѐнка», для обеспечения 

эффективной работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год воспитателя старше-подготовительной 

группы Чибову Ирину Михайловну. 

2. Ответственному по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

вменить в обязанности: 

2.1.разработку и реализацию плана работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма МДОУ «Октябрьский детский сад» на 2018-2019 

учебный год; 

2.2.корректировку паспорта дорожной безопасности; 

2.3.выносить на совещаниях для рассмотрения вопросы о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

2.4.проводить тематические родительские собрания и организовывать мероприятия 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с приглашением 

сотрудника ГИБДД; 

2.5.проверять во всех группах оборудование «Уголков по БДД» с выдержками из 

ПДД РФ и наглядными материалами» 

2.6.своевременно обновлять информацию на стенде, в котором отражать состояние 

аварийности в Российской Федерации, указывать  факты ДТП, причины 

совершения ДТП с детьми и нарушения ПДД детьми, выявленные инспекторами 

ДПС; 

2.7.разрабатывать и утверждать у заведующего план мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на следующий год; 

2.8.организацию и проведение профилактических мероприятий в рамках 

«Месячников безопасности» и «Недель безопасности»; 

2.9.организацию научно-методической работы по ознакомлению педагогического 

коллектива с нормативными и методическими документами по предупреждению 

ДДТТ, по оказанию методической помощи педагогам в организации профилактики 

ДДТТ, созданию и обновлению методических уголков, наглядной агитации по 

безопасности дорожного движения (БДД); 

2.10.организацию  агитационно-массовой  работы по безопасности дорожного 

движения через стенную печать, изготовление буклетов, памяток и др., проведение 

лекций и бесед, конкурсов, игр, викторин тематической направленности; 



2.11.контроль за выполнением мероприятий плана ДОУ и планов воспитательно-

образовательной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и воспитанию у детей культуры безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

2.12.следить за активным участием коллектива педагогов МДОУ «Октябрьский 

детский сад» в конкурсах по профилактике ДДТТ. 

3. Назначить воспитателей групп ответственными за проведение мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма согласно приложения 1. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказ оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                       /В.А.Цепкало 

 

 

С приказом ознакомлен:                                             /И.М.Чибова 

 

 

 


