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Общие сведения 

МБОУ «ОСОШ№2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» 

Тип ОУ: 

Юридический адрес: 
Кошевого, Д.54 

Фактический адрес ОУ: 

Руководители ОУ: 

Директор 



Количество обучающихся 95 

Наличие уголка по БДД имеется в каждой возрастной группе 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД нет в наличии 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет в наличии 

Наличие автобуса в ОУ нет 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса нет 
{ОУ, муниципальное образование и др.) 

Режим работы ОУ: 07.00 - 19.00 

Время занятий в ОУ: 

1-ая половина дня: 09.00 - 10.10 

2-ая половина дня: 15.20-15.50 

Телефоны оперативных служб: 

01 (010) - МЧС 

02 (020) - Полиция 

03 (030) - Скорая помощь 

112-ЕДС 



Содержание 

1. План-схемы образовательной организации (сокращение - 0 0 ) . 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ детский сад 

«Жаворонок» к спортзалу ОЭС, детской библиотеке, музею, ОСОШ № 2. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

П. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации. 

III. Приложения. 

1. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

2. План работы ДОУ по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» на 

2016-2017 учебный год МБ ДОУ детский сад «Жаворонок» 

3. План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации. 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ 
детский сад «Жаворонок» с размещением соответствующих технических средств 
организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест. 

Ул. Р О Ь А 

ib 1 
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Условные обозначения: 

направление движения транспорта 
- направление движения пешеходов 

Д ^ автобусная остановка 



3. Маршруты движения 
организованных групп детей 
от МБДОУ детский сад 
«Жаворонок» к спортзалу 
ОЭС, детской библиотеке, 
музею, ОСОШ № 2. 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МБДОУ 
детский сад «Жаворонок» 

t 

Y-

Условные обозначения: 

направление движения транспорта 
-направление движения пешеходов 
место разгрузки/погрузки 



п. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом). 

Перевозки детей производятся транспортом следующих учреждений: 
1) МБОУ «Очерская средняя общеобразовательная школа № 2» 
2) МАОУ ДОД «Очерская детско-юношеская спортивная школа» 



Приложение 1. 

Организация работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, являются: подразделения ГИБДД, средства массовой информации, 

общественные объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, а также 

дошкольные и иные образовательные учреждения. 

В воспитательном процессе ДОУ выделена образовательная область "Безопасность", 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, регулировщика; 

- 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 доллшо 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 помогают ребёнку овладеть правилами дорожного движения, готовят 

его к школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться правилами 

безопасного передвижения, начиная с территории своего микрорайона. 

Методы формирования у дошкольника безопасного поведения на дорогах: 

- наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на целевых прогулках, то есть получение 

доступной объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей); 

- чтение детям художественной литературы; 
_ т-\о̂г'л/гат̂г\т;тпсзитлч=» тягтттттг̂ г'хпяттм'ьт Т̂ЯПТИИ' 



- моделирование дорожных ситуации; 

- обучающие и развивающие игры; 

- 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; 
- мультфильмы. 

В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма оформлены информационные "Уголки безопасности". 

Материалы, представленные на стендах, включают в себя следующее содержание: 

1. Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, периодически сменяемая, 

с тематической направленностью. 

2. Информация для родителей методического характера. 

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. 



Приложение 1. 

Основные направления 

дошкольной программы по БДД на 2016-2017г. 

Цели и задачи программы 

1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса 

в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

Ожидаемый результат 

Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 

Формирование навыков правильного поведения детей; 

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- познавательные игры, беседы, занятия по программе «Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л., Стеркиной Р.Б.; 
J 

- целевые экскурсии по городу; 

- выставки-конкурсы рисунков, плакатов, чтения стихотворений; 

- создание развивающей среды в группах по ПДД; 

Организационная работа 

- обновление уголков безопасности в группах; 

- оборудование площадки по ПДД на участке ДОУ; 

- организация обобщающих Тематических недель «Безопасность на дороге» (сентябрь), 

«Малыши и безопасность» (май); 

- проведение обучающих занятий по ПДД в Автогородке (летний период). 

Инструктивно-методическая работа 

- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с воспитанниками о безопасности 

дорожного движения; 

Массовая работа 

- проведение конкурсов, праздников по БДД; 



Приложение 1. 

План работы 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 

на 2016-2017 учебный год МБДОУ детский сад «Жаворонок» 

1.Организационно-педагогическая работа 

№ 
П\П 

Наименование 
мероприятия 

Категории 
работников 

Срок Ответственный 

1. Инструктаж «Охрана 
жизни и здоровья детей» 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
психолог, инструктор 
по физ. культуре 

Ежегодно -
сентябрь, март, 
при приеме на 
работу 

Старший 
воспитатель 

2. Инструктаж по теме 
«Правила дорожного 
движения» (Движение 
детей в колоннах. 
Перевозка детей в 
автобусах) 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
психолог, инструктор 
по физ. культуре 

Ежегодно -
сентябрь, март, 
при проведении 
экскурсий и др. 
мероприятий 

Старший 
воспитатель 

3. Инструктаж по теме: 
«Оказание первой 
медицинской помощи и 
действие воспитателя при 
травме ребенка» 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
психолог, инструктор 
по физ. культуре 

Ежегодно -
сентябрь, март 

Медицинская сестра 

4. Организация 
образовательного 
процесса по парциальной 
программе 
«Безопасность» (авт. 
Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л., Стрекипа Р.Б.) 

Старшие дошкольники В течение 
учебного года 

Воспитатели 

4. Приобретение рабочих 
тетрадей по программе 
«Безопасность» (авт. 
Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л., Стрекина Р.Б.) для 
детей подготовительной к 
школе группы 

Сентябрь Заведующий, 
старший 
воспитатель 



Методическая работа 

№ 
П\П 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Пополнение в группах Центров безопасности, 
обновление макетов улиц для игры детям 

сентябрь Воспитатели групп 

2. Пополнение развивающей среды в группах 
атрибутами для организации и проведения 
сюжетно-ролевых игр по теме ПДД. 
Приобретение и изготовление дидактических, 
настольно-печатных игр и игрушек, 
направленных на изучение и повторение с 
детьми ПДД. 

В течение 
учебного года 

Воспитатели групп 

3. Организация обобгцаюпдих Тематических 
недель: 
- «Безопасность на дороге» 
- «Малыши и безопасность» 

Сентябрь 
Июнь 

Воспитатели групп, 
Старший 
воспитатель 

4. Пополнение книжньгх уголков в группах 
познавательной литературой по ПДД. 

В течение 
учебного года. 

Воспитатели групп. 

5. Оформление информации для родителей по 
теме «Ребенок и дорога» 

В течение 
учебного года 

Воспитатели групп 

6. Организация выставки детских рисунков 
«Безопасное колесо» для старших 
дошкольников 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

7. Посещение Автогородка детьми старших 
групп 

Летний период Воспитатели групп 

8. Целевые экскурсии по городу (дорожные 
знаки. Светофор. Правила дорожного 
движения. Участники дорожного движения) 

Сентябрь 
Июнь 

Воспитатели 
старших групп 

9. Обзор литературы по теме: «Профилактика 
ДДТТ и ПДД»: журналы «Дошкольное 
воспитание», «Воспитатель ДОУ», 
материалов в сети Интернет 

В течение года Старший 
воспитатель 

10. Участие в районном конкурсе «Дорога -
экзамен каждый день» 

Старший 
воспитатель 

Работа с родителями 

№ 
П\П 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Групповые родительские собрания «Родители -
образец поведения на дорогах и улицах». 
Приглашение сотрудников ГИБДД на 
родительские собрания 

В течение года Воспитатели 
групп 

2. Размещение информационно-справочного 
материала по обучению детей правилам 
безопасного поведения на дорогах и улице в 
Уголке для родителей «Безопасность» 

В течение года Воспитатели 
групп 



Приложение 1. 

План работы 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 

на 2016-2017 учебный год МБДОУ детский сад «Жаворонок» 

1.Организационно-педагогическая работа 

№ 
П\П 

Наименование 
мероприятия 

Категории 
работников 

Срок Ответственный 

1. Инструктаж «Охрана 
жизни и здоровья детей» 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
психолог, инструктор 
по физ. культуре 

Ежегодно -
сентябрь, март, 
при приеме на 
работу 

Старший 
воспитатель 

2. Инструктаж по теме 
«Правила дорожного 
движения» (Движение 
детей в колоннах. 
Перевозка детей в 
автобусах) 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
психолог, инструктор 
по физ. культуре 

Ежегодно -
сентябрь, март, 
при проведении 
экскурсий и др. 
мероприятий 

Старший 
воспитатель 

3. Инструктаж по теме: 
«Оказание первой 
медицинской помощи и 
действие воспитателя при 
травме ребенка» 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
психолог, инструктор 
по физ. культуре 

Ежегодно -
сентябрь, март 

Медицинская сестра 

4. Организация 
образовательного 
процесса по парциальной 
программе 
«Безопасность» (авт. 
Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л., Стрекина Р.Б.) 

Старшие дошкольники В течение 
учебного года 

Воспитатели 

4. Приобретение рабочих 
тетрадей по программе 
«Безопасность» (авт. 
Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л., Стрекина Р.Б.) для 
детей подготовительной к 
школе группы 

Сентябрь Заведующий, 
старший 
воспитатель 



Методическая работа 

№ 
П\П 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Пополнение в группах Центров безопасности, 
обновление макетов улиц для игры детям 

сентябрь Воспитатели групп 

2. Пополнение развивающей среды в группах 
атрибутами для организации и проведения 
сюжетно-ролевых игр по теме ПДД. 
Приобретение и изготовление дидактических, 
настольно-печатных игр и игрушек, 
направленных на изучение и повторение с 
детьми ПДД. 

В течение 
учебного года 

Воспитатели групп 

3. Организация обобщающих Тематических 
недель: 
- «Безопасность на дороге» 
- «Малыши и безопасность» 

Сентябрь 
Июнь 

Воспитатели групп. 
Старший 
воспитатель 

4. Пополнение книжных уголков в группах 
познавательной литературой по ПДД. 

В течение 
учебного года. 

Воспитатели групп. 

5. Оформление информации для родителей по 
теме «Ребенок и дорога» 

В течение 
учебного года 

Воспитатели групп 

6. Организация выставки детских рисунков 
«Безопасное колесо» для старших 
дошкольников 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

7. Посещение Автогородка детьми старших 
групп 

Летний период Воспитатели групп 

8. Целевые экскурсии по городу (дорожные 
знаки. Светофор. Правила дорожного 
движения. Участники дорожного движения) 

Сентябрь 
Июнь 

Воспитатели 
старших групп 

9. Обзор литературы по теме: «Профилактика 
ДДТТ и ПДД»: журналы «Дошкольное 
воспитание», «Воспитатель ДОУ», 
материалов в сети Интернет 

В течение года Старший 
воспитатель 

10. Участие в районном конкурсе «Дорога -
экзамен каждый день» 

Старший 
воспитатель 

Работа с родителями 

№ 
П\П 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Групповые родительские собрания «Родители -
образец поведения на дорогах и улицах». 
Приглашение сотрудников ГИБДД на 
родительские собрания 

В течение года Воспитатели 
групп 

2. Размещение информационно-справочного 
материала по обучению детей правилам 
безопасного поведения на дорогах и улице в 
Уголке для родителей «Безопасность» 

В течение года Воспитатели 
групп 



Lv*'. , К ' 

Лист замечаний и предложений 



Лист согласования 
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