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Общие сведения

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 27 «Золотая рыбка»

Сокращенное официальное наименование Учреждения: МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка»

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ДОУ: Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Кузнецова, д. 12 а

Фактический адрес ОУ: Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Кузнецова, д. 12 а

Руководители ОУ:
Заведующий: Кузнецова Тамара Анатольевна, 2-43-30
Старший воспитатель: Попова Татьяна Владимировна
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе:
Александрова Елена Леонидовна, 2-60-35

Ответственные работники муниципального органа образования: главный 
специалист отдела информационно-методического обеспечения Комитета по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации ГО АО 
«Котлас» Заводская Оксана Владимировна, 2-71-62

Ответственные от Госавтоинспекции: старший инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России «Котласский» Алдохина Виктория Андреевна, 
тел.: 36425;

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: старший воспитатель -  Попова Татьяна Владимировна

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС: Степин Эдуард
Павлович, тел.: 2-52-14

Количество воспитанников: 266 человек



Наличие уголков по БДД: имеется -  в холле первого этажа здания, в 

групповых помещениях -  на информационных стендах для родителей 

«Уголки безопасности»

Наличие автогородка (площадки) по БДД: на прогулочной веранде 

третьего этажа здания 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Владелец автобуса: нет

Время мероприятий по БДД в ДОУ:

Первая половина дня (непосредственно образовательная деятельность): 

9.00 -10 .00

Вторая половина дня (в совместной деятельности со взрослыми): 15.45 -  

16.45

Телефоны оперативных служб:

01 -  пожарная служба,

02 -  полиция,

03 -  скорая медицинская помощь 

112-М Ч С



Содержание

I. План-схемы ДОУ.

1) План района расположения ДОУ. Пути движения транспортных средств и 

детей.

2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

дошкольного образовательного учреждения с размещением

соответствующих технических средств, маршруты движения детей.

3) Маршруты движения организованных групп детей к прогулочным 

участкам.

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории ДОУ.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1) Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом);

2) Безопасное расположение остановки автобуса у ДОУ.



Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

ДОУ при необходимости пользуется услугами по перевозке детей 
транспортным средством (автобусом) МКУ «Финансово-хозяйственная 
служба городского округа «Котлас».

Ответственный за безопасность дорожного движения, предрейсовый 
медицинский осмотр и технический осмотр транспортного средства: МКУ 
«Финансово-хозяйственная служба городского округа «Котлас».

Телефон ответственного лица: 4-00-01, 5-29-16, 2-01-14

Адрес МКУ «Финансово-хозяйственная служба городского округа 
«Котлас»: г.Котлас, ул.Маяковского, д. 7 А



ПРИНЯТО
Педагогическим советом МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 
27 «Золотая рыбка»
Протокол № 4 от 31.08.2021г.

УТВЕРЖДАЮ: приказом МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 27 «Золотая рыбка» 
от 31.08. 2021 г. №227

План работы по профилактике Детского дорожно-транспортного 
травматизма в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 

«Золотая рыбка» на 2021-2022 год

Содержание работы Срок исполнения Ответственный
Блок 1. Организационно-педагогическая работа

Актуализация Паспорта дорожной безопасности 
ДОУ и Схем безопасных маршрутов движения 
воспитанников к ДОУ.

август 2021 г Администрация

Размещение схем безопасных маршрутов 
движения детей к общеобразовательному 
учреждению в холлах, на интернет сайтах 
общеобразовательных учреждений

Август-сентябрь 
2021 г.

Заведующий

Составление плана работы по профилактике ДДТТ 
в ДОУ на учебный год

август ст. воспитатель

Блок 2.Методическая работа
-отчет на организационном педсовете о работе по 
ДДТТ в летний период. Обсуждение проблемы 
профилактики детского дорожно- транспортного 
травматизма.
- ознакомление педагогов с методическими 
рекомендациями «Типичные ошибки в 
преподавании основ ПДД» и примерными темами 
по проведению в образовательных организациях 
занятий с учащимися по правилам дорожного 
движения;
- консультации, беседы об организации работы с 
родителями по пропаганде Правил дорожного 
движения на организационных собраниях;

август-сентябрь Заведующий, 
старший воспитатель

Самообразование педагогов по теме безопасность 
на дороге для детей

В течение года Воспитатели групп

- отчет по проведению профилактических 
мероприятий «Внимание - дети!».

август -сентябрь
2021 г. май-июнь
2022 г.

Ст. воспитатель

- размещение на сайте ДОО информации по 
профилактике ДДТТ, статистические данные ДТП с 
участием детей и подростков на территории 
Архангельской области

август Администрация ДОО

-обсуждение эффективных форм работы с детьми 
по обучению ПДД;
- внесение задач по формированию правильного 
поведения детей на улице и плана мероприятий по 
профилактике безопасности дорожного движения в 
рабочую программу воспитания;

Август -сентябрь Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Заведующий

Ст. воспитатель,

Обзор методической литературы по ПДД. 
пополнение электронной копилки методического

в течение года ст. воспитатель, 
воспитатели групп



кабинета памятками, брошюрками, методическими 
рекомендациями
- контроль за систематической работой педагогов 
(документация, планирование и проведение 
совместной деятельности) по О.О. «Социально
коммуникативное развитие» раздел 
«Формирование основ безопасного поведения 
детей» и выполнения календарного учебного плана 
рабочей программы воспитания.

в течение года ст. воспитатель

- организация мероприятий по ПДД в летний 
период, в неделю зимних каникул с привлечением 
инспектора БДД ОГИБДД ОВД России 
«Котласский»;

Сентябрь, Январь ст. воспитатель

- инструктажи: по охране жизни и здоровья детей; 
по охране жизни, здоровья воспитанников на 
прогулочных площадках;
- подбор метод. Литературы по профилактике ДТТ 
в летний период
-итоговый педсовет. (Утверждение плана работы 

на летний-оздоровительный период по 
профилактике ДДТТ)

Сентябрь, май ст. воспитатель, 
воспитатели групп,

Участие в акциях, конкурсах по профилактике 
ПДД, изготовление памяток

В течение года Воспитатели групп

Организация развивающей предметно
пространственной среды в группе по обучению 
детей правилам дорожного движения

В течение года Воспитатели

Оформление информационного «уголка 
безопасности», папок-передвижек для родителей

В течение года Воспитатели

Проведение тематических недель по знакомству 
детей с ПДД с учетом комплексно-тематического 
планирования и календарного плана рабочей 
программы воспитания.

В течение года ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного движения

В течение года воспитатель по физ. 
культуре
Воспитатели групп

Организация в группах культурных практик 
«Минутки безопасности», тренингов по безопасности.

В течение года ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Подготовка и проведение соревнования по ПДД в 
рамках мероприятий «Безопасное колесико»

Ноябрь Специалисты и 
воспитатели старших 
групп

Блок 2. Организационно-педагогическая работа с детьми дошкольного возраста
-экскурсии и целевые прогулки с детьми: по 
улицам города (виды транспорта), к перекрестку 
пешеходный переход, наблюдения за светофором)

по плану 
воспитателей

воспитатели групп

Проведение практических занятий в учебно
методическом центре по БДД «Я -  пешеход»

май-июнь 2022г. Ст. воспитатель 
МОУ «С0Ш№18»

Реализация проектной деятельности по ПДД по плану 
воспитателей

Воспитатели

Проведение цикла бесед по ПДД с использованием 
видеоматериалов Ресурсного центра 
https://pionerov.ru/pddtt/materialsDddtt.html

В течение года Воспитатели

Беседы, ситуации общения, проблемные ситуации 
по ПДД с детьми:
«Правила и безопасность дорожного движения»; 
«Правила поведения при сезонных изменениях

В течение года воспитатели групп

https://pionerov.ru/pddtt/materialsDddtt.html


погоды»
«Какие бывают переходы?»;
«Что такое светофор?»
«Дорога не место для игр»
«Мы и транспорт»

«Перекресток»
«Дорожные знаки»
«Сигналы регулировщика»
«Если ты стал водителем»
«Для чего пешеходу нужны световозвращающие 
элементы? Какие они бывают»
"Минутки безопасности", «Уроки Светофорыча»- 
короткие беседы с детьми, обсуждением ситуаций, 
возникающих на дороге

еженедельно, в 
свободное время

воспитатели групп

Сюжетно- ролевые, строительные игры в группе и 
на прогулочном участке, в комнате безопасности

• Путешествие по улицам города
• Улица и пешеходы
• Светофор
• Поездка на автомобиле
• Автопарковка
• Станция технического обслуживания
• Автомастерская
• Перекресток;

в течение года воспитатели групп

Дидактические игры:
• «Такие разные знаки»;
• «Можно-нельзя»;
• «По земле, по воде, по воздуху»;
• «Светофор»;
• «Кто самый внимательный»;
• «Что такое перед нами»;
• «Дорожная математика».

в течение года воспитатели групп

Развлечения в группах для детей по плану 
педагогов

Спортивный праздник «Правила дорожные знать 
каждому положено» (подг. гр.);

Проведение профилактического мероприятия 
«Безопасное колесико» с привлечением 
сотрудников ГИБДД с элементами 
соревновательности (ст. группы)

Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 
который не знал правил дорожного движения»

Юный эрудит «Знаток ПДД» (подг. гр.);

В течение года 

Сентябрь 2021г.

Ноябрь 2021г.

Январь

май 2022г.

Воспитатели групп

воспитатель по физ. 
культуре воспитатели 
групп,

Специалисты и 
воспитатели групп

Музыкальный 
руководитель и 
воспитатели групп мл. 
и сред, возраста

Специалисты и 
воспитатели групп

Чтение художественной литературы по ПДД 
С.Михалков «Моя улица», Н. Носов «Автомобиль», 
«Велосипедист», «Скверная история»; С. Маршак 
«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила 
движения»; С Яковлев «Советы доктора 
Айболита»; О. Бедерев «Если бы...»; А. Северный 
«Светофор»; В. Семернин «Запрещается - 
разрешается», И. Серякова «Ученый дружок»

в течение года воспитатели групп

- продуктивные виды деятельности с детьми по в течение года воспитатели групп i



ПДД «Улицы города», «Дорожные знаки»;
- выставка детских творческих работ «Правила 
дорожные детям знать положено»

август 2021г.

Изготовление световозвращающих элементов По плану 
воспитателя

воспитатели групп

Просмотр мультипликационных фильмов из серии 
«Смешарики», презентаций, видеофильмов по
ПДД

По плану 
воспитателя

воспитатели групп

Блок 4.Работа с родителями
- ознакомление членов родительского сообщества 
на Совете ДОО с информацией по профилактике 
ДДТТ, статистические данные ДТП с участием 
детей и подростков на территории Архангельской 
области. Роль родителей в воспитании грамотного 
участника дорожного движения; размещение 
информации на сайте ДОО в разделе «Безопасное 
колесико»
-обсуждение вопросов обеспечения безопасности 
детей на дороге на организационных родительских 
собраниях «Безопасность детей на улицах города»;
- «Разработка безопасных маршрутов путешествия 
по городу» (безопасный путь в детский сад)

Октябрь-ноябрь 

в течение года

Администрация ДОО

воспитатели групп 
Родители

Консультации, беседы по пропаганде правил 
дорожного движения, правил перевозки детей в 
автомобиле, применение ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, 
световозвращающих элементов
Обновление папок - передвижек по обучению детей 
правилам дорожного движения.

в течение года воспитатели групп

Участие родителей: в обновлении и пополнении 
центра «Островок безопасности» в группах 
в подготовке атрибутов для сюжетно -  ролевых игр

в течение года Администрация ДОО

Оформление информационного стенда для 
родителей по ПДД:

• О правилах дорожного движения;
• Безопасность ребенка в автомобиле; 
в Ваш ребёнок -  дошколёнок!;

• Дорога в зимний период времени.

в течение года Ст. воспитатель

- привлечение родителей, профессия которых 
связанна с ПДД, в рамках недели «День открытых 
дверей».

февраль Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Размещение информации по соблюдению ПДД и 
профилактике ДТП на сайте ДОУ и групповых 
страничках ВКонтакте

в течение года Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Участие родителей в подготовке и проведении 
развлечений для детей, конкурсе рисунков, 
реализация проектов.

Познавательно-игровой конкурс для взрослых и 
детей «Правила дорожного движения»

в течении года

апрель 2022г. 
(возможность при 
снятии ковидных 
ограничений)

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Акция «Засветись!» мастер-класс по изготовлению 
световозвращающих элементов)

ноябрь Воспитатели групп
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