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Общие сведения  

 

Муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное   учреждение 

«Детский  сад  №9  «Сказка» города Лесосибирска»____________________ 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ дошкольное  образовательное учреждение_____________________ 

Юридический адрес ОУ: Россия, 662544 Красноярский край, г.Лесосибирск, 

ул. Привокзальная, 73/б______________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: Россия,  662544 Красноярский край, г.Лесосибирск, 

ул. Привокзальная, 73/б______________________________________________ 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий      Жеребцова Татьяна Петрова            8 (39145) 6-47-18 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                                              (телефон) 

 

Старший воспитатель   Петрова Ольга Васильевна    8 (39145) 6-47-18 
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                              (телефон)                                               

 

Ответственные работники  

муниципального органа      главный  специалист  

                                             отдела образования            Харько А.В. 
                                                                                                                         (должность)                                          (фамилия, имя, отчество)                                               

 

            8(39145) 5-45-83 
                           (телефон) 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции      инспектор по пропаганде БДД       Зятикова А.С. 
                                                                                                      (должность)                                                                   (фамилия, имя, отчество)               
                        

          +79509762655______ 
      (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма      старший воспитатель      Петрова О.В. 
                                                                                                              (должность)                                          (фамилия, имя. отчество)                                               

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                         _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)  145 воспитанников 

Наличие уголка по БДД        в коридоре первого этажа, приемных  каждой 

возрастной группе________________________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД      не имеется________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ      не имеется____________________________ 

(при наличии автобуса) 

 

Время занятий в ОУ: 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

режимом дня возрастных групп через: 

- непосредственно-образовательную деятельность (в рамках тематических 

недель) с 9.00-11.00; 

- совместную и самостоятельную деятельность взрослых и детей в ходе 

режимных моментах с 7.00-19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная охрана, МЧС  - 01,   8(39145) 4 -21 - 88, 112*   

Дежурная часть ОВД:  - 02,    

Скорая помощь - 03,      8(39145) 4 -19 - 80   

 

Содержание 

                                                 

 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). 
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I. План-схема образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей. 

II. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.  
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План-схема МБДОУ «Детский сад №9 «Сказка» 

пути движения транспортных средств и родителей с детьми 

 

 

ДОУ № 9 



План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улице и в транспорте. 

Задачи: 

 формировать у детей устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

безопасного поведения на улице, через организацию различных видов детской 

деятельности; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов  в применении современных 

методов, форм и инновационных технологий, направленных на предупреждение 

ДДТТ; 

 поддерживать у родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ 

устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей, как участников дорожного 

движения; 

 осуществлять комплексное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса с социальными партерами для эффективной профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Составление плана мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на учебный год. 

август старший воспитатель 

2. Проведение мероприятий по повышению уровня 

подготовки педагогов по вопросам ПДД 

(педсоветы, мастер-классы, консультации, 

круглые столы, конкурсы и др.). 

в течение 

года 

старший воспитатель 

(по годовому плану 

работы) 

3. Контроль организации работы с детьми по ПДД.  

Анализ развивающей предметно-

пространственной среды в группах по обучению 

дошкольников  ПДД. 

в течение 

года 

 

сентябрь 

старший воспитатель 

(по циклограмме 

контроля) 

4. Обновление центров активности по ПДД в 

группах (пополнение, замена материала в 

соответствии с возрастом). 

сентябрь старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

5. Оформление стендов в группах и холлах 

коридора для семей воспитанников (папки-

передвижки, буклеты, рекомендации, памятки). 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

воспитатели 

6. Освещение вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

родительских собраниях. 

сентябрь 

апрель 

старший воспитатель, 

инспектор ГИБДД, 

воспитатели 

7. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях по ПДД на официальном сайте 

ДОУ. 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

воспитатели 

8. Осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с ООП ДО. (Тематические недели, 

проблемные ситуации, игровая деятельность, 

проекты, целевые прогулки, просмотр 

видеофильмов, чтение художественной 

литературы, акции и др.). 

в течение 

года 

воспитатели 

(по плану работы 

группы) 

9. Конкурс в ДОУ (рисунков, поделок, плакатов) 2 раза в год воспитатели 
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10. Участие в городских профилактических акциях, 

конкурсах по плану ГИБДД по г. Лесосибирску.  

(«Месячник безопасности», «Декада дорожной 

безопасности» и др.) 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

инспектор ГИБДД  

 

11. Межведомственные связи ОГИБДД, городская 

библиотека (просмотр мультфильмов, беседы, 

разрешение проблемных ситуаций, 

передвижные выставки) 

в течение 

года 

старший воспитатель 

инспектор ГИБДД, 

Городская библиотека 

№10 
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