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Общие сведения  

МКДОУ Орловского детского сада «Ивушка» 

МО «Цильнинский район» Ульяновской области 

 

Тип ОУ  Казенный          

Юридический адрес ОУ:433621, Ульяновская область, Цильнинский 

район, п.Орловка, ул.Молодежная, дом 2 

Фактический адрес ОУ: 433621, Ульяновская область, Цильнинский район, 

п.Орловка, ул.Молодежная, дом 2 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий  Вражкина Ольга Николаевна   88424537-2-07 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственныеработники 
муниципального органа 
образования            Долгова Татьяна Петровна 
 (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________88452-24-35_________________ 
 (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции инспектор по пропоганде ПДД от ГИБДД ОМВД России по 
Цильнинскому району Старший лейтенант полиции  

Камалова Ольга Вячеславовна 
(должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма  воспитатель Хайкина Наталия Николаевна. 
 (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

88424537-2-07   
 (телефон) 
 
 
 
 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДСБатраков Александр Михайлович  
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8842452-17-39 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество воспитанников11 

Наличие уголка по БДД имеется, игровая  

(если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД 
___нет_________________________ 
 

 

Наличие автобусав ОУ  _____не имеется____________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _________-__________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

График работы МКДОУ 

8:00-17:00 

Телефоны оперативных служб: 

ГО и ЧС – 84245-41-4-10;  

Пожарная служба – ОГПУ «Служба ГЗ и ПБ по Ульяновской области»  

ПЧ-63 – 84245-41-4-10;  

Служба газообеспечения – 84245-2-12-04;  

Служба энергообеспечения – 84245-2-22-76. 

03 – скорая медпомощь 

 

 

 

 

 

Содержание 
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I. План-схемыДОУ. 

1. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и 
детей. 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
ДОУ с размещением соответствующих технических средств, 
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. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МКДОУ. 
 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
1. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 
В воспитательном процессе МДОУ немалое место уделяется теме безопасности, 
которая включает в себя задачу по передаче детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства.  
Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и 
родителям. От того, насколько сами они будут подготовленными, очень многое 
зависит. Так, взрослые должны знать:  
- правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, 
велосипедистов, перевозке пассажиров;  
- основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения;  
- сигналы светофора;  
- требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при движении 
колонной.  
Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей 
дошкольного возраста, с учётом их психофизиологических особенностей. 
Взрослые должны помнить, что обучение правилам дорожного движения 
должно быть:  
- постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем 
продолжительные, но редкие);  
- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в 
условиях реального движения);  
- направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а не 
только запоминанию правил дорожного движения;  
- применимым к ближайшему окружению.  
В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь 
ребёнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к школьному 
периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться правилами безопасного 
передвижения, начиная с территории своей улицы.  
Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника безопасного 
поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 
непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной 
объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей).  
   В своей работе воспитатели используют: 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций, картин;  
- моделирование дорожных ситуаций;  
- обучающие и развивающие игры; 
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- изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 
безопасности;  
- художественно-творческая деятельность детей и др.  
Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаётся соответствующая 
предметно-развивающая среда. Кроме этого, в развивающей среде 
используются:  
- комплекты дорожных знаков; 
 - макет улицы с транспортными средствами;  
- наглядно-иллюстративный материал;  
- обучающие и развивающие игры;  
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой;  
- детская художественная литература;  
- картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц;  
- альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мой микрорайон". 
В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики 
детского дорожно - транспортного травматизма оформлены информационные 
"Уголки безопасности".  
Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не 
соблюдают правила дорожного движения. Для детей родители являются 
образцом поведения на улице, дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве 
детского сада и семьи можно выработать у детей необходимые навыки культуры 
поведения на дорогах. С этой целью используются:  
- наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках;  
- родительские собрания, беседы с участием педагогов;  
- совместные праздники и развлечения.  
Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у 
дошкольника своевременно сформируются представления о безопасном 
поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности. 
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 «Утверждаю»                                                                                        
Заведующий_____О.Н.Вражкина 
Приказ №____ от ____________г 

 
2. План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МКДОУ. 
 

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный   
за исполнение 

Отметка 
об 

исполнен
ии 

Организационная работа 
1. Составление и утверждение плана работы по 

профилактике ДДТТ на 2020-2021 учебный год 
июнь-июль  воспитатель  

2. Обновление и дополнение Паспорта дорожной 
безопасности и схемы безопасных подходов. 

сентябрь  воспитатель  

3. Пополнение методического кабинета ДОО и групп 
методической, детской литературой, наглядными 
пособиями 

в течение 
года 

воспитатель,   

4. Издание приказа о назначении ответственного лица  по 
профилактической работе по предупреждению  
детского  дорожно-транспортного травматизма   
в 2020-2021 учебном году         

сентябрь заведующий ДОО  

Методическая работа 
1. Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь зам.зав по ВОР  
2. Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения «В 
помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

сентябрь Воспитатель 
ответственный по 
ПДД 

 

3. Консультации: 
  «Игра как ведущий метод обучения детей  
безопасному поведению на дорогах» 
 «Психофизиологические  особенности  дошкольников 
и их поведение на дороге» 
«Целевые прогулки как форма профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма» 
«Воспитание дошкольников  дисциплинированными 
пешеходами» 
«Организация изучения правил дорожного движения с 
детьми в летний оздоровительный период» 

 
январь 

 
сентябрь 

 
октябрь 

 
декабрь 

 
май 

воспитатель, 
 

 

4. Выпуск листовки «Эта тревожная статистика». раз в 
квартал 

Воспитатель 
ответственный по 
ПДД 

 

5. Разработка творческих проектов по «Изучению правил 
дорожного движения» 

в течение 
года 

воспитатели   

Работа с воспитанниками 
1. День Безопасности 2 сентября ответственный по 

ПДД 
 

2. Рассматривание иллюстраций и  фотографий по ПДД в течение 
года 

воспитатели групп  

3. Чтение художественной литературы в течение 
года 

воспитатели групп  

4. Просмотр   обучающих мультфильмов и презентаций 
по закреплению  ПДД 

в течение 
года 

воспитатели групп  

5. Организованная образовательная деятельность с ежемесячно воспитатели групп  
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детьми по профилактике ПДД 
6. Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 
 Пешеходный переход; 
 Транспорт; 
 Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; 
 Дорога не место для игр; 
 Какие бывают машины; 
 Что такое светофор; 
 Правила поведения в автобусе; 
 Я велосипедист!; 
 Правила дорожные, которые нужно знать; 
 Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; 
 Правила эти запомним друзья! 

 
 

в течение 
года 

воспитатели групп  

7. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 
театрализованные) 

ежемесячно воспитатели   

8. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 
 Наблюдение за движением пешеходов; 
 Наблюдение за движением транспорта; 
 Рассматривание видов транспорта; 
 Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение 
года 

воспитатели   

9. Минутки безопасности ежедневно воспитатели групп  
10. Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь в 

школу» 
апрель  
2021 

ответственный по 
ПДД, 
воспитатели 
подготовительных 
групп 

 

11. Конкурс детских рисунков по ПДД в группах 
«Безопасные дороги детям» 

сентябрь, 
декабрь 

ответственный по 
ПДД, 
воспитатели  

 

12. Досуги и развлечения:   
«Знай правила дорожного движения»,  
«Сигналы светофора» 
«Азбука безопасного движения» 
«Незнайка на улице» 

 
 

март  
 
 

 воспитатель. 
воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

 

13. Участие детей в  конкурсах и акциях  по безопасности 
дорожного движения 

в течение 
года 

ответственный по 
ПДД, воспитатели   

 

14. Мониторинг  детей  старшего дошкольного возраста по 
ПДД 

сентябрь, 
май 

воспитатели групп  

Работа с родителями 
1. Анкетирование родителей на тему «Я и мой ребенок на 

улицах города»  
сентябрь, 

май 
 воспитатель, 
ответственный по 
ПДД 

 

2. Вопрос для обсуждения на общем родительском 
собрании: «Типичные случаи детского травматизма и 
меры его предупреждения» 

сентябрь  воспитатель  

3. Включение вопросов по ПДД в повестку родительских 
собраний 
 

в течение 
года 

воспитатели   

4. Консультации:   
«Как знакомить детей с правилами дорожного 
движения» 
 «Чем опасен гололед» 
«Учить безопасности – это важно» 
«Как подготовить схему “Мой путь в школу”» для 

 
октябрь 

 
февраль 
апрель  

воспитатель. 
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родителей  детей подготовительной  к школе группы май 
5. Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 
«Фликеры на одежде» 
«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение 
года 

ответственный по 
ПДД, 
воспитатели  

 

6. Тематические выставки: 
«Детская и методическая литература» 
«Дидактические игры по безопасности  дорожного 
движения» 

в течение 
года 

ответственный по 
ПДД,  
воспитатели  

 

7. Привлечение родителей к разработке схем безопасных 
маршрутов движения детей «детский сад-дом-детский 
сад», в которых отображаются «опасные» места на 
дорогах. 

апрель ответственный по 
ПДД, 
воспитатели 
подготовительных 
групп 

 

8. Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 
родителей, об использовании в дальнейшем игровых 
обучающих ситуаций по закреплению с детьми ПДД в 
домашних условиях 

в течение 
года 

 воспитатель, 
ответственный по 
ПДД, 
 

 

9. Памятка для родителей «Значение светоотражающих 
элементов 

ноябрь воспитатель, 
ответственный по 
ПДД 

 

10. Привлечение родителей к участию в мероприятиях по 
предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 
пропагандистские акции и т.д.). 

в течение 
года 

 воспитатель, 
ответственный по 
ПДД, 
воспитатели групп 

 

11. Публикация материалов для родителей на сайте 
МБДОУ  

в течение 
года 

 воспитатель.   

Взаимодействие с ГИБДД 
1. Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 
сентябрь воспитатель, 

ответственный по 
ПДД 

 

2. Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 
мероприятиях, организованных отдела ГИБДД и 
координационного центра 

постоянно воспитатель, 
ответственный по 
ПДД 

 

3. Подготовка и предоставление в адрес отдела ГИБДД 
справок по планам по итогам работы 

своевремен
но 

 воспитатель, 
ответственный по 
ПДД 
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«СОГЛАСОВАНО»                                                     Утверждаю          
Начальник  ОГИБДД ОМВД России                          Заведующая МКДОУ   
 поУльяновской области                                              Орловского детского сада 
Цильнинского района майор полиции «Ивушка» 
                                                                                          ___________О.Н.Вражкина     
_____________В.А.Малкин 
 
 

 
План совместных мероприятий  

МКДОУ Орловский детский сад «Ивушка» и ОГБДД ОМВД по Цильнинскому 
району по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма среди 

воспитанников на 2020-2021 учебный год. 
1 Составление и утверждение плана 

совместных мероприятий по 
предупреждению ДТТ на 2020-2021 
учебный год 

Ответственный 
по ПДД 

Инспектор 
ОГБДД ОМВД 

до 07.09.2020 
г. 

2 Организовать проведение 
сотрудниками Госавтоинспекции 
профилактических бесед, занятий по 
правилам дорожного движения и 
безопасного поведения на улично-
дорожной сети с детьми и родителями 
в ДОУ. 

Ответственный 
по ПДД 

Инспектор 
ОГБДД ОМВД 

 
В течение 

учебного года  

3 Провести родительское собрание в 
ДОУ с участием сотрудников 
инспекций по делам 
несовершеннолетних, в ходе которых 
осветить вопрос ответственности 
родителей за нарушение ПДД 
несовершеннолетними. 

Ответственный 
по ПДД 

Инспектор 
ОГБДД ОМВД 

09.2020г. 

4 Провести проверку готовности детских 
автоплощадок и автогородков в летний 
период 

Ответственный 
по ПДД 

Заведующий 
ДОУ 

05.2021г. 

5 Организовать распространение 
методической литературы, буклетов, 
листовок, плакатов по обеспечению 
безопасности дорожного движения; 
рекламные ролики среди родителей 
ДОУ. 

Ответственный 
по ПДД 

Инспектор 
ОГБДД ОМВ 

В течение 
учебного года 

6 Организация и проведение недель 
безопасности дорожного движения с 

Ответственный 
по ПДД 
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выступлением инспектора перед 
детьми: 
- Правила для пешеходов; 
- Познавательная игра «Кто прав – кто 
нарушает правила»; 
- Конкурс на лучшее вождение 
велосипеда, лучшее знание ПДД; 
 

Инспектор 
ОГБДД ОМВД 

 
В течение 

учебного года 

7 Принять участие в профилактической 
акции «Внимание, дети!» 

Ответственный 
по ПДД 

Инспектор 
ОГБДД ОМВД 

  Август-
сентябрь 2020 

года 
Май-июнь 
2021 года 

7 Обновление уголков по ПДД, 
информационных стендов в ДОУ в 
группах, пополнение методической и 
художественной литературой уголков 
по ПДД. 

Ответственный 
по ПДД 

Воспитатели  
Заведующий  

В течение 
учебного года 

8 Смотры-конкурсы: 
- Рисунков «Автомобиль и пешеход» 
- Уголков по ПДД  

Ответственный 
по ПДД 

Инспектор 
ОГБДД ОМВД 

воспитатели 

 
09.2020 г. 
05.2021 г. 

 

9 Организация и проведение совместно с 
органами образования 
профилактических акций: 
- «Безопасный маршрут» 
- «День памяти жертв ДТП» 
- «Движение без опасности!» 
- Флеш-моб «Стань ярким, стань 
заметным!» 

Ответственный 
по ПДД 

Инспектор 
ОГБДД ОМВД 

 
 
 

10.2020г. 
01.2021г. 
03.2021г. 
05.2021г. 

. 
 

10 
 
Разработка образовательного 
маршрута «Мой безопасный путь в 
детский сад»  

Ответственный 
по ПДД 

Воспитатели  
 

 
09.- 10.2021г. 

11 Создание и реализация детско-
родительских проектов «День 
вежливого пешехода и водителя», 
«Жители страны «Дорожная». 

Ответственный 
по ПДД 

Воспитатели 
Родители  

В течение 
учебного года  

12 Реализовать комплекс мероприятий по 
изготовлению и внедрению 3D макета, 
безопасного маршрута движения детей 
«детский сад – дом – детский сад» 

Ответственный 
по ПДД 

В течение 
учебного года 

13 Разместить паспорт дорожной Воспитатели  09.2020 г. 
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безопасности и схемы безопасных 
маршрутов движения детей в холле, на 
Интернет – сайте образовательного 
учреждения. 

14 Проработать совместно с родительской 
общественностью ДОУ, вопрос 
общественного и родительского 
контроля за использованием детьми-
пешеходами светоотражающих 
приспособлений в темное время суток 
и правила перевозки водителями 
легковых автомобилей 
несовершеннолетних к 
образовательным организациям. 

Ответственный 
по ПДД 

Инспектор 
ОГБДД ОМВД 

09.2020 г. 
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                                                                                        Утверждаю          
                                                                                        Заведующая МКДОУ   
                                                                                         Орловского детского сада 
 «Ивушка» 
                                                                                          ___________О.Н.Вражкина     
 
 

 
План  мероприятий отряда юных инспекторов движения «Дошколенок» 
МКДОУ Орловского детского сада «Ивушка» на 2020-2021 учебный год. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Отметка о 
выполнении 

1. Акция «Маленький 
пешеход» раздача 

листовок 

сентябрь воспитатель  

2. Викторина «Загадки 
светофора»  

октябрь. Воспитатели 
 

 

3 Встреча с отрядом 
ЮИД Орловской НОШ  

ноябрь Воспитатель, 
учитель 

нач.классов 

 

4 Выпуск плаката «Знаем 
мы от А до Я правила 
движения»  

декабрь Воспитатель, 
 

 

5 Акция «Внимание 
каникулы» стихи для 
пешеходов 

январь Воспитатель, 
 

 

6 Викторина 
«Путешествие в страну 
дорожных знаков» 

февраль Воспитатель, 
 

 

7 
 

Игровая программа 
«Красный, желтый, 
зеленый»   

март Воспитатель, 
 

 

8 Акция «Грамотный 
пешеход» беседа, 
стихи, памятки 

апрель Воспитатель, 
 

 

9 Конкурс рисунков на 
асфальте  «Мы за 
безопасность на 
дороге» 

май Воспитатель  
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Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Орловский детский сад «Ивушка» 
МО «Цильнинский район» Ульяновской области 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 
_______________№ ____ 
 

Об организации работы по профилактике  
детского дорожно-транспортного 
травматизма 
 
 
 
В целях предупреждения детского травматизма, для улучшения работы по 
изучению «Правил дорожного движения» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить Хайкину Н.Н..-воспитателя ответственным за работу по 
безопасности дорожного движения в МКДОУ. 
2. Воспитателю Хайкиной Н.Н..: 
- своевременно обновлять информационные стенды по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма; 
3. Воспитателю группы Хайкиной Н.Н..: 
- организовать работу  по формированию ответственного поведения детей на 
дорогах; 
- организовать разъяснительную работу с родительской общественностью о 
необходимости использования средств безопасности при перевозке детей 
автомобильным транспортом. 
4.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Заведующий МКДОУ:                                           Вражкина О.Н. 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
Хайкина Н.Н. 
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Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
Орловский детский сад «Ивушка» 

МО «Цильнинский район» Ульяновской области 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
_______________________                                                                                               № ____ 
 

 
 

«Об утверждении плана » 
 

С целью выполнения Годового плана работы ДОУ на 2020/2021г., 
недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди 
воспитанников 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить план мероприятий по предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год. 
 
2.Утвердить план совместных мероприятий  МКДОУ Орловский детский сад 
«Ивушка» и ОГБДД ОМВД России по Цильнинскому району по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и знания 
Правил дорожного движения на 2020-2021 учебный год. 

 
3. Контроль за выполнением плана оставляю за собой. 

 
 
 
 
Заведующий          О.Н.Вражкина 
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