
 

 

 



Общие сведения 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад  

№ 2» с. Степное ( МКДОУ д/с № 2 с. Степное) 

 

Тип образовательной организации:         Дошкольная образовательная организация 

 

Юридический адрес :     457029, Челябинская область, Пластовский  

                                                      район, с.Степное , ул. Гагарина ,16 А. 

Фактический адрес:      457029, Челябинская область, Пластовский  

                                                      район, с.Степное , ул. Гагарина ,16 А. 

Руководитель ДОУ :  заведующий- Бояршина Ирина Гуковна. 8(35160)2-42-39. 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: Бояршина Ирина 

Гуковна  8(35160)2-42-39. 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 

России по Пластовскому району  

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

- воспитатель Стяжкина Лариса Анатольевна   8(35160)2-42-39 

- музыкальный руководитель Степанова Надежда Викторовна   8(35160)2-42-39 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС* : 

Глава администрации Степнинского сельского поселения:                                                                            

Гордиенко Андрей Викторович     8(35160)2-41-06 

*Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющей содержание УДС и ТСОДД несут 

ответственность соответствие с законодательством Российской Федерации ( Федеральный закон « О  

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ.Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушения , Гражданский кодекс Российской Федерации) 



- Количество воспитанников:   45  

 

- Наличие уголка по БДД :  имеется в смешанной ранней , сешанной 

дошкольной  и логопедической группах. 

 

- Наличие автогородка ( площадки ) по БДД:  имеется. 

 

-Наличие автобуса в ОО:  отсутствует. 

 

- Владелец автобуса : отсутствует. 

 

Время занятий в ДОУ  :  в соответствии с режимом учреждения с 7:45 -

18:15 

 

                       Телефоны оперативных служб: 

 - Единая служба спасения - 112  

- Подразделение пожарной охраны :  - 01 ( 101), с. Степное :  2-40-14 

- Полиция  -02 ( 102) 

- Скорая медицинская помощь -03  ( 103) ,  с. Степное : 2-40-19 

-Служба газа – 04 ( 104) 

-ЕДДС г. Пласт : 2-51-11 

 

 



Содержание 

I.План –схемы образовательной организации  

1)Район расположения ДОУ, 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 и расположения 

парковочных мест; 

3)Маршруты движения организованных групп от ДОУ; 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      











II.Приложения. 

 

Приложение № 1. План мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в МКДОУ «Детский сад № 2» с. 

Степное на 2022-2023 уч. г. 

Приложение № 2. План тематической недели по ПДД для детей от 3 до 7 

лет в летний оздоровительный период на тему: «Ребенок на улице». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение № 1.                                                                           

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МКДОУ «Детский сад № 2» с. Степное на 2022-2023 уч.г. 

№ 
п/п 

     Наименование 
       мероприятий 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 Утверждение плана мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма 

        август заведующий 

2 Разработка паспорта дорожной 
безопасности 

        август заведующий 

3 Изготовление пособий по изучению 
правил дорожного движения 

В течение года воспитатель 

4 Ведение накопительной папки по 
профилактике ДТТ 

В течение года заведующий 

5 Приобретение методической литературы по 
ПДД 

В течение года заведующий 

6 Обновление в группах уголков по 
изучению правил дорожного движения 

По мере 
необходимости 

Воспитатели 

7 Оформление наглядного материала для 
родителей по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

В течение года Воспитатели 

8 Инструктаж с педагогическими 
работниками по выполнению инструкции 
по обеспечению безопасности детей на 
улице 

 
сентябрь 

заведующий 

9 Операция «Внимание дети» Сентябрь, май Воспитатели,                
мл. воспитатели 

10 Организация встреч с работниками ГИБДД 1 раз в квартал заведующий 

11 Оформление выставки методических 
пособий для организации работы с детьми 
по изучению правил дорожного движения 

Сентябрь - октябрь воспитатели 

12 Выпуск сборника творческих работ детей и 
родителей по БДД 

ноябрь воспитатели 

13 Участие смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по безопасности 
дорожного движения среди ДОУ 
«Зеленый огонек» 

Сентябрь - октябрь Заведующий, 
воспитатели 

14 Анкетирование родителей по обучению 
детей ПДД и профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

Октябрь –  
апрель 

воспитатели 

15 Консультация для воспитателей на тему 
«Воспитание у детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах» 

октябрь воспитатели 

16 Викторина по ПДД «Безопасного 
поведения на улице» 

ноябрь воспитатели 

17 Общественная акция «Всемирный день 
памяти жертв дорожных аварий. День 
памяти жертв ДТП 

18 ноября Заведующий, 
воспитатель 



18 Консультация для воспитателей 
«Методика построения системы работы 
по изучению дошкольниками правил 
дорожного движений» 

декабрь заведующий 

19 Практические  игры-тренинги на развитие 
у дошкольников навыков безопасного 
поведения «Как вести себя если…» 

январь воспитатели 

20 Консультация для воспитателей « Целевые 
прогулки как форма профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

март заведующий 

21 Разработка памяток родителям по 
правилам дорожного движения 

март воспитатели 

22 Целевые прогулки с детьми по улицам 
села «Виды транспорта», «Пешеходный 
переход», «Остановка общественного 
транспорта», «Дорожные знаки». 

Апрель - июнь воспитатели 

23 Выставка детских рисунков «Зеленый 
огонек» 

май воспитатели 

24 Неделя безопасности «Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма», 
«Ребенок на улице» 

июнь воспитатели 

25 Круглый стол с приглашением родителей, 
сотрудников ГИБДД «Анализ состояния 
работы по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма» 

май заведующий 

26 Консультация для родителей на тему          
«Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в детский период» 

май воспитатели 

27 Организация участия в городских 
мероприятиях по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

В течение  года заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение № 2.   

План тематической недели 

по ПДД для детей от 3  до 7 лет в летний оздоровительный период 

ТЕМА: «Ребенок на улице» 

 Тема Цель Формы работы с детьми 
п
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к 

«Моя Улица» Закрепить у детей знания о 
селе и правилах поведения 

на улицах. 

Беседа о родном селе, о 
любимой улице. Рассматривая 

иллюстраций, открыток 
,альбомов. Решение проблемных 
ситуаций происходящих на улице 
Исполнение песен, чтение стихов. 

П/ игры в «Автогородке» 

в
т
о
р
н
и
к 

«Транспорт и дети» Закрепить знания у детей о 
различных видах 

транспорта и правилах 
поведения в транспорте 

Беседа о правилах пешехода, 
«Зачем нужны дорожные знаки», 
« Улица села» , «О транспорте», 

«Вежливая улица», и др. 
Экскурсия по селу. 

Рассматривание игрушек и 
картинок «Транспорт». 

Рассказывание «Какой транспорт 
ты видел на улице». Д/и, с/и, п/и 
на тему : «Транспорт». Рисование 

«Малыши едут по дороге». 
Конструирование из бросового 
материала «Разные машины» 

 
 

с
р
е
д
а 

«Общение на улице» Закрепление у детей знания 
о правилах общения с 

незнакомыми людьми. 
Воспитывать осторожность 

и осмотрительность. 

Ответы на письмо Незнайки. 
Разыгрывание различных 

опасных ситуаций на улице и в 
транспорте (использование 

кукольного театра). П/и, с/р, д/и 
на тему «Улица села». 

 
 

ч
е
т
в
е
р
г 

В гости к детям пришел дядя 
Степа. 

Обобщить знание детей на 
тему : «Ребенок на улицах 

села». 

Выставка детского творчества 
«Улица села». Н/п, д/и, с/р игры. 

Спортивные соревнования на 
тему: «Здравствуй, дядя Степа» 

.Социально-ролевые игры 
«Улица». 



п
я
т
н
и
ц
а 

«Правила движения- строго 
соблюдай» 

Закрепить знания о 
правилах дорожного 

движения ( о светофоре, 
дорожных знаках ). 

Беседа о правилах дорожного 
движения. Чтение , 

рассматривание дорожных 
знаков. Экскурсия на улицу. 

Рисование, конструирование 
атрибутов к игре «Осторожно 

пешеходы». Развлечение 
«Правила движения - строго 

соблюдай». Театрализованная 
игра, п/и на тему «Дорожное 

движение»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


