
 

 



Общие сведения 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 
Детский сад №5 «Кэнчээри» 
(Полное наименование образовательной организации) 
  
Тип образовательной организации Дошкольное образование 
Юридический адрес: 678230 РС(Я) Верхневилюйский улус (район) с. Верхневилюйск, ул. Ленина 
82 
Фактический адрес:  678230 РС(Я) Верхневилюйский улус (район) с. Верхневилюйск, ул. Ленина 
82 
Руководители образовательной организации: 
Директор      Яковлева Маргарита Николаевна                         8/41133/ 41452 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
Заместитель директора 
по учебной работе     Федорова Анастасия Петровна              8/41133/41452 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
Заместитель директора 
по воспитательной работе  _________________________   _______________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                              
(телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        
(фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      
(телефон) 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма              Старший воспитатель (должность)                                                 
                                           Федорова Анастасия Петровна  (фамилия, имя, отчество)  
                                                  
                                                         (телефон) 84/1133/41452 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной 
 сети (УДС*)  
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, 
отчество)                                        (телефон) 
 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*                     _____________________  ______________ 



                                                                                                                                                  (фамилия,  
имя, отчество)                                        (телефон) 
 
Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)- 50 
Наличие уголка по БДД имеются в групповых комнатах 
                                                                      (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 образовательной организации не имется 
                                                                                                                                                                                                        
Владелец автобуса  ______________нет________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное 
образование и др.) 
Время занятий в образовательной организации: 12 часовой режим работы 
1-ая смена:  08 час. 00 мин. – 15.00 час.15 мин. (период) 
2-ая смена:  15.  час.00 мин.  – 20час. 00 мин. (период) 
  
Телефоны оперативных служб: 
__________01_______________ 
___________02______________ 
____________03_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание 
1. План-схема образовательного учреждения (сокращение – ОУ). 
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и 
детей (обучающихся). 
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с размещением 
соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 
детей и расположение парковочных мест. 
3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, детской библиотеке 
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 
безопасные пути передвижения детей по территории ОУ. 
2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным 
средством (автобусом). 
3.   План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. План-схема образовательного учреждения 
1. Район расположения ОУ  (общий вид) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной 
организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения детей и расположения 
парковочных мест  
 
 
 

Р--- -стоянка,  - знак,  - знак. 
 



 
 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к 
стадиону, детской библиотеки, и другим значимым объектам. 

 
 

 
 
 
 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 
безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации  
 

 

 
Центральный вход 

  

                    Хозяйственный вход 
 
 Пути движения детей;  Р – места парковки (разгрузки/погрузки);   -входы/выходы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным 

средством (автобусом) 
 
Не имеется 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ул. Петрова 

 
 
 
 
  

Здание детского сада 
Административно-

хояйственный 

корпус для 

размещения детей 

Здание детского сада 
Административно-

хояйственный 

корпус для 

размещения детей 

Кухня-прачка 
Дом 

охранника 

Здание детского сада 
Административно-

хояйственный 

корпус для 

размещения детей 



 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
„Центр развития ребенка – Детский сад №5 „Кэнчээри“ 

__________________________________________________________________ 
678230 Республика Cаха (Якутия) Верхневилюйский улус (район) 

ул. Ленина, 82. тел.(841133) 4 14 52 э.п. kencheeri5@mail.ru 
 

 
План работы на 2017-2018 учебный год 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 
(Ознакомление с правилами дорожного движения) 

Сентябрь 
 Мероприятия Ответственный 
 Работа с педагогами  
 Консультация для воспитателей:  

«Организация работы с детьми по безопасности 
дорожного движения» 

Ст.воспитатель 

 Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели  
 Работа с детьми  
 Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения 
Воспитатели 

 Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
 Работа с родителями  
 Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 
 Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах) 
Воспитатели 

Октябрь 
 Работа с педагогами  
 Приобретение наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам дорожного 
движения 

Ст.воспитатель 

 Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 
 Работа с детьми  
 Совместная деятельность с детьми по ПДД  

«Улицы нашего села Верхневилюйск» подготовительная 
группа 
«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 
«Мы пассажиры» средняя группа 
«Профессия - водитель» вторая младшая группа 

Воспитатели 

 Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 
иллюстраций 

Воспитатели 

 Работа с родителями  
 Оформление стенда для родителей Воспитатели 
Ноябрь 
 Работа с педагогами  
 Приобретение детской художественной литературы  по 

ПДД 
Ст.воспитатель 

 Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка»  
 Работа с детьми  
 Организация и проведение игр в совместной 

деятельности с детьми  
«Улица» средняя группа 
«Грузовой транспорт» вторая младшая группа 

Воспитатели 

 Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 



 Работа с родителями  
 Выставка семейных рисунков по безопасности 

дорожного движения «Мы за безопасное движение» 
Воспитатели 

 Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и 
дорожной информацией 

Воспитатели 

Декабрь 
 Работа с педагогами  
 Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Воспитатели 
 Работа с детьми  
 НОД по ПДД 

«Дорожные знаки» старшая и подготовительная гр.  
Совместная деятельность с детьми 
«Наш помощник – пешеходный переход» средняя гр. 
Аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа 

Воспитатели 

 Организация и проведение игр Воспитатели 
 Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
 Работа с родителями  
 Родительское собрание  

«Безопасность детей на улицах нашего села» 
Ст.воспитатель, директор 

 Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» 
средняя группа 

Воспитатели 

 Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного 
движения» 

Воспитатели 

Январь 
 Работа с педагогами  
 Анкетирование педагогов по ПДД (тест) Ст.воспитатель 
 Работа с детьми  
 Организация и проведение игр Воспитатели 
 Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
 Работа с родителями  
 Папка передвижка Воспитатели 
 Советы для родителей «Поведение детей в общественном 

транспорте» все группы 
Воспитатели 

 Встреча с инспекторами ГИБДД 
Проведение инструктажа родителей по ПДД  
(на общем родительском собрании) 

Директор 

февраль 
 Работа с педагогами  
 Организация и проведение тематической недели «Мы 

едем, едем, едем…» 
Воспитатели 

 Приобретение плакатов по правилам дорожного 
движения 

Ст.воспитатель 

 Работа с детьми  
 Организация и проведение выставки  детского 

творчества по правилам безопасности на дорогах все 
группы  

Воспитатели 

 Работа с родителями  
 Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 
Март 
 Работа с педагогами  
 Приобретение наглядной информации Директор, ст.воспитатель 
 Проведение инструктажа родителей по ПДД Сотрудник ГИБДД 
 Работа с детьми  
 Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 
 Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 



 Работа с родителями  
 Консультация для родителей  

«Как переходить улицу с детьми»  
Воспитатели 

Апрель 
 Работа с педагогами  
 Подбор информации по ПДД Ст.воспитатель 
 Оперативный контроль «Работа педагога по 

формированию у детей знаний по безопасности 
дорожного движения» 

Ст.воспитатель 

 Работа с детьми  
 «Улица не место для игр» беседа во всех группах Воспитатели 
 Организация и проведение игр Воспитатели 
 Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
 Работа с родителями  
 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь 

в детский сад» 
Воспитатели 

 Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 
 Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели 
Май  
 Работа с педагогами  
 Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ст.воспитатель 
 Работа с детьми  
 Развлечение «Клуб «Что? Где? Когда?» итоговое Воспитатели 
 Проведение экскурсий по родному селу С сопровождением машины 

ГИБДД 
 Работа с родителями  
 Информация для родителей  

«Будьте внимательны на дороге» 
Воспитатели 

 Встреча с работниками ГИБДД Директор 
   
 
Цель:  
Формировать у детей навыки осознанного безопасного поведения на улицах с.Верхневилюйск.   
Задачи: 
Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на улице; 
Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 
окружающей обстановки. Ребенок должен не только правильно двигаться в соответствии с 
полученным сигналом или ориентируясь на взрослого, но и уметь координировать свои движения 
с движениями других людей и перемещением предметов; 
Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся 
ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
 




