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Паспорт дорожной безопасности МБДОУ ДСКВ № 40 «Солнышко» 

 

1. Общая характеристика  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко» 

 

1.1. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №40 «Солнышко» (МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко») 

Юридический  (фактический)  адрес Учреждения: 652062, Российская Федерация,  

Кемеровская область,  город Юрга,  ул. Фестивальная 3 а. 

МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко» расположен внутри жилого комплекса 

микрорайона города по ул Фестивальной и пр. Победы.  

 

1.2. Административно-управленческий аппарат МБДОУ «ДСКВ № 40 

«Солнышко» 

 

№ 

п\п 
ФИО Должность  

Номер 

телефона 

1 Толкачева Светлана 

Николаевна 

заведующий 

 

89235190907 

2 Евменова Анастасия 

Александровна 

заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе 

89235320624 

3 Литош Татьяна 

Владимировна 

заместитель заведующего по 

безопасности образовательного процесса 

89235320654 

4 Малинина Антонида 

Васильевна 

заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе 

89236154660 

 

1.3. Ответственный работник муниципального органа образования 

Управление образованием Администрации города  

пр. Победы 13, Кемеровская область, г. Юрга  

тел/ факс (8 384 51) 46933,  

Щека А.В., главный специалист, тел. (8 384 51) 4 68 95 

 

1.4. Ответственный от Госавтоинспекции 

Майор полиции Пупкова Л.Б., старший инспектор по пропаганде ОГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России «Юргинский», тел. (8 384 51) 6-62-39 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС 

Сивин М.Г., 4-17-56 

              Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД 

Веремейчик А.Е., 4-15-84 
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1.5. Ответственные за мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

- Евменова А.А. заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; 

- Литош Т.В. заместитель заведующего по безопасности образовательного процесса; 

- воспитатели.  

 

1.6. Режим работы 

Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем детей определяются 

Уставом. Учреждение работает полный календарный год.  

Группы функционируют в следующем режиме: 5-дневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье).  

Длительность работы – 12 часов.  

График работы – с 07.00 до 19.00 часов.  

Утренний приём воспитанников: с 07.00 до 08.00 часов.  

 

1.7. Структура групп 

В МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко» функционирует 13 возрастных групп 

общеразвивающей направленности и одна группа воспитанников  кратковременного 

пребывания Общее количество воспитанников  составляет  314 детей. Группы 

сформированы по возрастному принципу.  

В каждой группе оформлены уголки безопасности, в которых размещена 

информация, составлены картотеки подвижных и дидактических игр, которые 

способствуют приобретению знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного 

движения, формируют  познавательно-поведенческие реакции, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

1.8. Автогородок (площадка) по БДД 

На территории учреждения произведена разметка проезжей части для сюжетно-

ролевых игр детей, имеются дорожные знаки и светофор. 

 

1.9. Телефоны оперативных служб 

01 (112) – ЕДДС, 

02 – полиция, 

03 – скорая помощь 

1.10. Контактная информация 

Юридический  (фактический)  адрес Учреждения: 652062, Российская Федерация,  

Кемеровская область,  город Юрга,  ул. Фестивалтная 3 а. 

Телефон: 8 (38451) 4-76-42. 

Электронная почта: mdou-sun40@yandex.ru 

Официальный сайт: http://nsportal.ru/node/518100 

 

 

mailto:mdou-sun40@yandex.ru
http://nsportal.ru/node/518100
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2. План - схемы 

 

2.1 Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко» 

 

Условные обозначения 

 

 - проезжая часть 

  

 - внутриквартальная дорога 

  

 - тротуар 

  

 - образовательное учреждение 

  

 - жилая застройка 

  

 - МБДОУ № 42 

  

       
   5.19.1    5.19.2 

 

- знак «Пешеходный переход» 

 

 

 

 

5.16 

 

 

- знак «Место остановки автобуса» 

 

 

 

 

- «Светофор» 

 

 

 

 

- движение транспортных средств 

 

 

- безопасный путь движения детей в (из) МБДОУ МБДОУ «ДСКВ 

№40 «Солнышко» 
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2.2. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути движения детей по 

территории МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко» 

Условные обозначения 

 

 - образовательное учреждение 

  

 - хозяйственная постройка 

  

 - прогулочная веранда 

  

 - цветочные клумбы 

  

 - место разгрузки 

 

 

 

 

- вход в здание 

 

 - деревья, кустарники 

 

 

 

 - спортивная площадка 

  

 

 

- движение транспортных средств 

 - движение детей по территории МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко» 

 

 

 

- внутриквартальные дороги 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 
 
 В детском саду особое внимание уделяет обучению детей правилам дорожного 

движения. 

 Основными задачами обучения являются: 

1. Совершенствование работы ДОУ и семьи по изучению правил безопасности 

движения. 

2. Знакомство детей с правилами этичного и безопасного поведения на улице, в 

транспорте. 

3. Формирование умений самостоятельно пользоваться полученными знаниями, 

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 

имеются необходимые атрибуты для проведения игр по отработке практических 

навыков (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; 

 Дидактические игры по ПДД; 

 Иллюстративный, наглядный материал; 

В информационных уголках для родителей сменяется: 

 Наглядный материал (информационные листы); 

 

II. Организационно-методическая работа 

В  группах ДОУ размещен материал для работы по данной теме Безопасность: 

 Перспективные планы работы по правилам дорожного движения; 

 Художественная литература 

 Дидактические: игры 

 Наглядный диагностический материал 

Демонстрационный и наглядный материал: 

 Макет улицы с дорожными знаками 

 Плакаты, картины; 

 Переносной светофор; 

 Конструкторы (строительный). 

 Дорожные знаки наглядные и переносные, нагрудные 

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

Совместое с родителями проводятся тематические выставки, праздники развлечения: 

 Конкурс  

 Выставки рисунков  

III. Составлен план совместной работы МБДОУ «Детский сад № 40 «Солнышко» и 

 ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Юргинский». Согласно плана, 

проводятся совместные мероприятия ГИБДД и детского сада.  
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3.1 План взаимодействия МБДОУ « Детский сад 

комбинированного вида № 40 «Солнышко» с Отделом ГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» 

2017 – 2018г. 

  

Срок 

 

Мероприятия  

  

Категории участников 

  

Ответственные 

  

Сентябрь  - Проведение с детьми бесед о 

правилах дорожного движения 

- Месячник безопасности 

«Перекресток»  

- Экскурсии для детей к 

светофору  

Операция: «Внимание дети» 

Воспитанники 

младшего, среднего и 

старшего 

дошкольного возраста 

зам.зав по БОП 

Литош Т.В., 

инспектор гр. по 

пропаганде БДД  

Пупкова Л.Б. 

 

Октябрь 

 

 - Просмотр мультфильмов из 

серии  

«Азбука безопасности» 

- Встречи с сотрудниками 

ГИБДД 

Проведение «Минуток» по 

правилам дорожного движения. 

Консультация для воспитателей: 

«Организация занятий по 

обучению дошкольников 

безопасному поведению на 

улице» 

 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

зам.зав по БОП 

Литош Т.В., 

воспитатели 

инспектор гр. по 

пропаганде БДД  

Пупкова Л.Б. 

 

Ноябрь 

 

- Конкурс рисунков: 

 «Дорога в детский сад» 

- Беседа – занятие с инспектором 

по пропаганде  БДД: «А ты 

знаешь правила дорожного 

движения?» 

Акция «Всемирный день памяти 

жертв дорожных аварий. День 

памяти жертв  ДТП» - 18 ноября 

Воспитанники 

младшего, среднего и 

старшего 

дошкольного возраста, 

родители 

зам.зав по БЖ 

Литош Т.В., 

воспитатели 

инспектор гр. по 

пропаганде БДД  

Пупкова Л.Б. 

 

 

Декабрь  

 

- Целевая прогулка «Знакомство 

с улицей» 

Чтение художественной 

литературы по вопросам 

дорожной безопасности. 

Инструктаж с родителями о 

правилах безопасного поведения 

на дорогах в зимнее время 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

зам. зав по БЖ 

Литош Т.В., 

воспитатели 

Январь  Изготовление  

демонстрационного материала 

по дорожной безопасности. 

Практические игры-тренинги на 

развитие у дошкольников 

навыков безопасного поведения 

Воспитатели 

садовских групп, 

родители 

Воспитатели 

 зам. зав по БОП 

Литош Т.В.,  

Родители. 
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Февраль  

 

Родительское собрание: 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Консультация для воспитателей: 

«Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному 

поведению на дорогах» 

 

Родители  

Воспитатели 

 зам. зав по БОП 

Литош Т.В.,  

инспектор гр. по 

пропаганде БДД  

Пупкова Л.Б. 

 

 

Март 

 

 

Праздник – развлечение по 

правилам дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый» 

Изготовление пособий по 

изучению правил дорожного 

движения. 

 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

зам. зав по БОП 

Литош Т.В.,  

Воспитатели  

инспектор гр. по 

пропаганде БДД  

Пупкова Л.Б. 

 

 

Апрель 

 

- Консультация для родителей: 

«Занимательные игры детей». 

- Праздник «Движение без 

опасностей» 

Консультация для воспитателей 

«Целевая прогулка как форма 

профилактики детского ДТП» 

Воспитанники 

младшего, среднего и 

старшего 

дошкольного возраста, 

родители 

зам. зав по БОП 

Литош Т.В., 

воспитатели 

 

 

 Май  

  

  

  

Анализ  работы ДОУ по 

правилам дорожного движения  

 зам. зав по БОП 

Литош Т.В.,  
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 3.2 План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017-2018 учебный год 

  

№ п/п Мероприятия 

Срок 

исполнения Ответственный 

1.         

Согласование, утверждение 

плана мероприятий по БДД на 

новый учебный год сентябрь заведующая 

2.         

Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

  сентябрь Зам.зав по БОП, ст. воспитатель 

3.         Операция «Внимание дети!» 

сентябрь 

май 

ст.воспитатель. 

  

4.         

Организация встречи с 

работниками ГИБДД ежемесячно 

ст.воспитатель 

  

5.         

Составление методических 

разработок по обучению детей 

правилам дорожного движения. сентябрь 

старший 

воспитатель, воспитатели 

6.         

Консультация для воспитателей 

«Организация занятий по 

обучению дошкольников 

безопасному поведению на 

улице» октябрь 

ст.воспитатель 

  

7.         

Акция  «Всемирный день памяти 

жертв дорожных аварий. День 

памяти жертв ДТП» - 18 ноября ноябрь 

ст.воспитатель. 

  

8.         

Консультация для воспитателей 

«Методика построения системы 

работы по изучению 

дошкольниками правил 

дорожного движения» декабрь 

ст.воспитатель. 

  

9.         

Инструктажи с родителями о 

правилах безопасного поведения 

на дорогах в зимнее время. декабрь 

ст.воспитатель 

  

10.    

Практические игры – тренинги на 

развитие у дошкольников 

навыков безопасного поведения январь воспитатели 

11.    

Консультация для воспитателей 

«Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному 

поведению на дорогах». 

«Методика подготовки занятий в 

игровой форме». февраль 

ст.воспитатель 
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12.    

Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» апрель 

ст.воспитатель. 

  

13.    

Изготовление пособий по 

изучению правил дорожного 

движения в течение года воспитатели 

14.    

Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТТ 

  в течение года 

ст.воспитатель. 

  

15.    

- Приобретение методической 

литературы по ПДД 

- Организация подписки на 

пособие по Правилам дорожной 

безопасности «Добрая дорога 

детства» в течение года 

ст.воспитатель. 

  

16.    

В группах  обновление уголков 

по изучению правил дорожного 

движения 

по мере 

необходимости воспитатели 

17.    

Оформление уголка безопасности 

дорожного движения для 

родителей в холлах детского сада в течение года 

ст.воспитатель. 

  

18.    

Организация участия в 

муниципальных мероприятиях по 

предупреждению  детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. в течение года 

ст.воспитатель. 

  

  

  
  

 

 


