


Общие сведения 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка  - детский сад №232 «Жемчужинка» 

 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ: Россия,432029 г. Ульяновск, ул. Корунковой, д.10. 

 

Фактический адрес ОУ: Россия,432029 г. Ульяновск, ул. Корунковой, д.10., 

Засвияжский район 

Руководители ОУ: 

Заведующая: Румянцева Ирина ЛьвовнаТел.р.: 58 -96 -38 

Заместители заведующей по 

учебно – воспитательной работе: Грачева Наталья Михайловна, Петрова 

Надежда Михайловна; тел. р.: 58 -96 -39  

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования                        

Начальник Управления 

образования администрации 

города Ульяновска - Куликова Светлана Ивановна_________27-08-66__ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции       Камалов Ильдар Ренатович; т: 73-67-15  

(фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

 Ответственные 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: Зам. зав. по УВР: Грачева Наталья Михайловна 

                                                                      Петрова Надежда Михайловна 

                                                                      Тел. р.: 58 -96 -39 

 

Председатель комитета  

дорожного хозяйства,  

благоустройства  и транспорта  

администрации города Ульяновска_Бычков Игорь Юрьевич_ 

27-07-45_______ 

(фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

 

Количество воспитанников: 445 (на 15 февраля 2016 г.)       

 

 

 



 

Наличие уголка по БДД: имеется (в фойе детского сада и в приемных каждой 

группы – уголки для родителей) и в группах для работы с детьми       

 

 

 

 

 



 

 

 

Наличие класса по БДД: отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется, на территории ДОУ 

Наличие автобуса: нет. 



 

Изучение ПДД с детьми на площадке территории ДОУ 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Взаимодействие с ответственным сотрудником ГИБДД 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня в ДОУ: 

Прием детей: 7.00 -8.00. 

Утренняя гимнастика: 8.00 -8.10. 

Завтрак: 8.15.-8. 30. 

Игры детей: 8.30 -9.00. 

Образовательная деятельность с детьми: 9.00.- 10.00. 

Прогулка: 10.00. -12.00. 

Обед:. 12.10.-12.40. 

Дневной сон: 12.50. - 15.00. 

Полдник: 15.00. - 15.10. 

Игры детей:15.10.-16.30. 

Ужин: 16.30.-17.00. 

Прогулка: 17.00.- 18.00. 

Уход детей домой: 18.00. -19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Телефоны оперативных служб 

Ответственный сотрудник от УГИБДД – Камалов И.Р. 73-67-15 

Администрация Засвияжского района 73-78-03 

МСЧ 01 

Полиция 02 

Скорая помощь 03 

Служба спасения     112 

Телефон ДОВЕРИЯ 42-08-94 

Дежурная часть специализированной роты ДПС 

УГИБДД 

73-55-77 

Дежурная часть ОБДПС  73-60-60, 

73-66-44 

Отделение ГИБДД Засвияжского  РУВД 63-90-07 

Начальник ПДН         79-72-47 

Дорожная инспекция 26-18-97 

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации г. Ульяновска                                                             

27-07-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание: 

План-схемы МБДОУ. 

1) район расположения МБДОУ №232 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 расположение 

парковочных мест;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

4) схема транспортной разметки на территории МБДОУ № 232 

5)  План –схема «Мой безопасный путь домой» 

Приложение: 

1.План – схема района расположения МБДОУ №232 «Жемчужинка». Пути 

движения транспортных средств и детей; 

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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

3. Схема транспортной разметки на территории МБДОУ № 232. 

4. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных средств; 

5. План –схема «Мой безопасный путь домой» 

 

 

 



 

1. План-схема района расположения МБДОУ, пути движения воспитанников. 

 

 5.19.1 «Пешеходный 

переход» 

 движения транспортных 

средств 

 5.16 «Место остановки 

автобуса и (или) 

троллейбуса» 

 
жилая застройка 

 
1.23 «Дети» 

 остановка 

общественного 

транспорта 

 
1.14.1 «зебра» 

 1.17 место остановки 

маршрутных 

транспортных средств 

 движения детей в (из) 

образовательное 

учреждение 

 места безопасного 

перехода проезжей 

части дорог 



 тротуар  проезжая часть 

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

рекомендуемые пути движения детей по территории образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Въезд – выезд транспортных средств 

                       Место разгрузки-погрузки 

                       Движение детей и взрослых по территории образовательного учреждения 

                     Ограждение образовательного учреждения   

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ ЦРР – детский сад №232 

«Жемчужинка» 

 



 

3. Схема транспортной разметки МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             - пешеходный переход 

- знак «Дети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 232 

Группа 

№12 

Группа 

№10 

Группа 

№11 

Группа 
№14 

Группа 

№5 

Группа 

№8 

Группа 
№9 

Группа №7 

Группа №13 Группа №6 



4. Схема организации дорожного движения в непосредственное близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и  расположение 

парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.План –схема «Мой безопасный путь домой» 

 

 5.19.1 «Пешеходный 

переход» 

 движения транспортных 

средств 

 5.16 «Место остановки 

автобуса и (или) 

троллейбуса» 

 
жилая застройка 

 
1.23 «Дети» 

 остановка 

общественного 

транспорта 

 
1.14.1 «зебра» 

 1.17 место остановки 

маршрутных 

транспортных средств 

 движения детей в (из) 

образовательное 

учреждение 

 места безопасного 

перехода проезжей 

части дорог 

 тротуар  проезжая часть 
 



Аналитическая справка о результатах деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма у воспитанников 

МБДОУ №232 

В МБДОУ детском саду №232 ведется большая работа по обучению детей правилам 

дорожного движения.  

Основными задачами обучения являются: 

1. Совершенствование работы ДОУ и семьи  по вопросам передвижения по улицам 

города и микрорайона. 

2. Знакомство детей с правилами  безопасного поведения на улице, в транспорте, во 

время игр во дворе. 

3. Формирование умений правильно вести себя в экстремальных ситуациях. 

I. Наличие и оснащенность помещений по обучению детей правилам дорожного 

движения: 

Для развития  умений безопасного поведения  на улице у дошкольников на территории 

ДОУ оформлена площадка безопасности движения «Безопасное колесо», имеются 

необходимые атрибуты для проведения игр по  отработке практических навыков 

(детский транспорт: самокаты, машины, выносные дорожные знаки, светофор, 

нагрудные знаки и т.д.) 

В группах  оформлены уголки безопасности  с учетом возрастных программных 

требований: 

• Наборы игровых транспортных средств; 

• Иллюстрации с изображениями транспортных средств; 

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм (атрибуты регулировщика); 

• Дорожные знаки; 

• Макеты по ПДД; 

• Дидактические игры по ПДД; 

• Иллюстративный, наглядный материал; 

В информационных уголках для родителей: 

• Наглядный материал (информационные листы; буклеты); 

• Выставка  творческих  работ с детьми и совместных с детьми работ; 

• Рекламная информационная продукции по ПДД для родителей. 

 

II. Организационно-методическая работа. 

В методическом кабинете ДОУ в разделе «Безопасность» размещен материал для работы 

по данной теме. 

 Инструктивно-методический материал: 

• Перспективные планы по правилам дорожного движения для всех возрастных групп, 

конспекты занятий; 

• Методические рекомендации по организации деятельности по основам безопасного 

поведения: с детьми разных возрастных групп; для родителей (памятки, буклеты); 

• Доклады, брошюры по безопасности поведения на  дорогах, рекомендации для 

родителей; 

• Художественная литература 

• Дидактический материал: игры 

Демонстрационный и наглядный материал: 

• «Правила маленьких пешеходов» (демонстрационный набор иллюстраций по ПДД для 

детей дошкольного возраста); 

• Плакаты, картины; 



• Переносной (деревянный) макет светофора. 

• Дорожные знаки - наглядные и переносные, нагрудные 

• Фотоальбомы «На улицах нашего города» 

• Дидактические игры: «На улицах нашего города», «Говорящие знаки», «Дорожная 

азбука», «Стоп! Иди!» и т.д. 

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: жезл, свистки, фуражки милицейские 

Программно-методическое оснащение: 

Основная программа 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство»/под 

ред. Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе  и др. ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство – пресс», 2014 г. 

Методические рекомендации, методическая литература: 

• Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб «Детство-

Пресс»,2005; 

• Азбука поведения на дороге: программа обучения дошкольников безопасному 

поведению на дорогах города.// Серия: Инструктивно-методическое обеспечение 

содержания образования в Москве/отв. Ред. Е.С. Кушель.-М.Центр «Школьная книга», 

2007 

• «Три сигнала светофора» (сценарии, развлечения, утренники) 

• Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам дорожного 

движения: метод, разраб. / сост. О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. - Волгоград : Перемена, 

1998. 

• Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность: метод, пособие по правилам дорожного 

движения для воспитателей. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004 

III. Сотрудничество детского сада с отделом ГИБДД, школой, родителями  и другими 

организациями 

ДОУ проводило в течение года работу с ГИБДД: экскурсии в детский автогородок 

Проводились совместные с родителями встречи и выставки: 

• Выставка рисунков «Безопасная дорога»; 

• Размещение информации на сайте ДОУ по основам безопасного поведения; 

• Выпуск информационных буклетов 

Совместная работа с детской библиотекой №18: 

• Литературные викторины; 

• Игры-тренинги «Авария на дорогах». 

IV.  Несчастных случаев по ДОУ по правилам дорожного движения не 

зарегистрировано. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Подъездные пути МБДОУ № 232 

 
 

 
 

 



 

 



 



 

 

                                                        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка -  детский сад № 232«Жемчужинка» 

 

План работы  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 (2016 – 2017 учебный год) 
 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Возрастные группы    

 

Категория 

участников 

мероприятия  

(родители, дети, 

сотрудники ГИБДД) 

Ответственный в 

ДОУ  за проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. , должность) 

1. Проведение бесед с м/м 

презентацией по 

соблюдению правил 

поведения на 

дорогах. 

Май,сентябрь 

 

Все возрастные 

группы 

 

Дети,  

Воспитатели, 

Камалов И.Р. 

 сотрудник ГБДД 

Зам. зав. по УВР:  

Петрова Н.М.  

Грачева Н.М.  

 

2. Проведение  экскурсий, 

целевых прогулок по 

соблюдению правил 

поведения на дорогах 

Сентябрь  Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

 

Дети,  

сотрудники 

Зам. зав. по УВР:  

Петрова Н.М.  

Грачева Н.М.  

 
3. Оформление для родителей 

информационных стендов 

«Азбука безопасности» 

Сентябрь  Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели Зам. зав. по УВР:  

Петрова Н.М.  

Грачева Н.М.  

 



4. Проведение подвижных игр 

на прогулках «Цветные 

автомобили», «Красный, 

желтый и зеленый» 

В течение года Все возрастные 

группы 

 

Дети, воспитатели Зам. зав. по УВР:  

Петрова Н.М.  

Грачева Н.М.  

 

5. Обыгрывание с детьми 

ситуаций по правилам 

перехода через улицу, 

действия пешеходов на 

сигналы светофора (на 

макетах по ПДД) 

В течение года Все возрастные 

группы 

 

Дети, воспитатели Зам. зав. по УВР:  

Петрова Н.М.  

Грачева Н.М.  

 

6. Беседы с родителями: 

«Чтобы не случилось беды» 

(соблюдение правил 

поведения на дорогах) на 

родительских собраниях 

Сентябрь,  

ноябрь  

 

 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели, 

родители, Камалов 

И.Р. - 

 сотрудник ГБДДД 

Зам. зав. по УВР:  

Петрова Н.М.  

Грачева Н.М.  

 

7. Конкурс детских рисунков 

«Безопасное колесо» 

Март 2017г. Старший 

дошкольный  

возраст 

 

Дети, воспитатели, 

родители 

Зам. зав. по УВР:  

Петрова Н.М.  

Грачева Н.М.  

 

8. Проведение игры «Тайны 

дорожных знаков» на 

площадке по обучению 

детей правилам дорожного 

движения 

Май2017г. Старший 

дошкольный  

возраст 

 

Дети, воспитатели, 

Камалов И.Р.- 

 сотрудник ГБДДД 

Зам. зав. по УВР:  

Петрова Н.М.  

Грачева Н.М.  

 

9. Посещение детьми 

специализированной 

площадки «Автогородок» 

для приобретения детьми 

практического опыта ПДД 

Июнь 2017 г. Подготовительные к 

школе группы  

 

 

Дети, воспитатели, 

родители, Камалов 

И.Р.- 

 сотрудник ГБДДД 

Зам. зав. по УВР:  

Петрова Н.М.  

Грачева Н.М.  

 

 



 

                                                                                          Заведующая МБДОУ № 232                                    И.Л. Румянцева 

 

 
 


