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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 166 «Росинка» (МБДОУ № 166) 
(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: бюджетное 

Юридический адрес: Россия, 432035, г. Ульяновск, проезд Героя России 

Аверьянова, дом 10. 

Фактический адрес: Россия, 432035, г. Ульяновск, проезд Героя России 

Аверьянова, дом 10. 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий: Земскова Юлия Евгеньевна, раб. тел. 58-33-64, сот. 89673766738 
                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                        (телефон) 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной  

работе: Волкова Татьяна Геннадьевна,  раб. тел. 58-33-62, сот.89539829265 
                                                       (фамилия, имя, отчество)                                            (телефон) 

Заведующий хозяйством: Макарова Наталья Петровна, раб. тел. 58-33-62,  
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)                                                            (телефон) 

сот.  89372738701 

   

Ответственные работники  

муниципального органа образования:                     

Начальник Управления образования администрации города Ульяновска  
           (должность)                                                      
Куликова Светлана Ивановна, раб. тел. 27-27-68 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                             (телефон)                                                                                                                                                                                                         
Ответственные от Госавтоинспекции:  старший инспектор группы по ИАЗ                                                                                                     
                                                                               (должность)  

  Одорова Анна Владимировна  - 73-67-09 

           (фамилия, имя, отчество)                                                           (телефон) 
  

Ответственные работники за мероприятия 

по профилактике детского травматизма:            

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе: 
                                                                                         (должность) 

Волкова Татьяна Геннадьевна, раб. тел. 58-33-62, сот. 89539829265 
                      (фамилия, имя, отчество)                                                 (телефон) 
 

Начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта:  

Художидков В.А._______________________27-07-57_______________________                               
         (фамилия,  имя, отчество)                                                                                                          (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 207 

Наличие уголка по БДД: имеется на первом этаже в фойе здания, в каждой 

возрастной группе МБДОУ 
    (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: отсутствует 
            (если имеется, указать место расположения) 
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Наличие автогородка (площадки) по БДД: на территории МБДОУ имеется 

дорожная разметка и выносные дорожные знаки 

 

Наличие автобуса в образовательной организации: не имеется 
                                                                                                                                                                       (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ___________-___________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

График работы МБДОУ: 

6:30 – 18:30 

Время обязательной образовательной деятельности: 

9.00 – 11.00 

15.00 – 17.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

1.Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска – тел. 36-90-13 

2.Филиал ФГУП «Охрана» МВД РФ – тел. 65-89-11, 42-07-00 

3.Дежурная часть УВД по Железнодорожному району – тел. 02, 65-83-00 

4.Дежурная часть ОБ ДПС – тел. 73-60-60, 73-66-44 

5.Дежурная часть специализированной роты ДПС УГИБДД – тел. 73-55-77 

6.Пропаганда безопасности дорожного движения ЦД и ТНПБДД ГИБДД УМВД 

России по Ульяновской области – 26-18-95 

Службы: 

7. Скорая медицинская помощь – тел. 03,  36-35-59 

8. МЧС, пожарная – тел.  01, 36-34-42  

9. Полиция – 02 

10. Телефон службы спасения - 112 
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Содержание 

 

1.План-схемы МБДОУ № 166. 

1. Район расположения МБДОУ № 166, пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ № 

166 с размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

3.Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ № 166 к СОШ № 

62, на школьный стадион,  к детской библиотеке № 11. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Приложения. 

1.План работы с детьми в МБДОУ № 166 по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ № 166 с детьми и 

родителями (законными представителями) по вопросам профилактики дорожного 

травматизма (фотоматериалы). 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся)  
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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 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ № 166 к детской 

библиотеке № 11, СОШ № 62, на школьный стадион. 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  
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II.  

Приложение № 1 

План работы 

с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

по вопросам безопасного поведения на улице. 

Вопросы для изучения: 

1. Для чего предназначена улица? 

2. Где люди могут переходить проезжую часть? 

3. Что означают цвета светофора? 

4. Кто следит за порядком на дороге? 

5. Какие дорожные знаки ты знаешь? Что они означают? 

6. Какие правила нужно соблюдать при переходе проезжей части? 

7. Где можно и где нельзя играть, кататься на велосипеде? 

8. Если ты едешь с родителями на автобусе, какие правила надо соблюдать? 

9. Что ты будешь делать, если потеряешься на улице?  К кому обратишься за 

помощью? 

 

План работы 

с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

по вопросам безопасного поведения на улице. 

Задачи:  

 формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях 

специально организованной и самостоятельной деятельности; 

 развитие осознанности и произвольности в выполнении основных правил 

безопасного поведения на улице; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным ситуациям. 

 

Ориентация детей в образовательной области «Безопасность» 

О чем узнают дети 

Дошкольники узнают об основных источниках и видах опасности  на улице; об 

опасных для жизни ситуациях и способах предупреждения опасных ситуаций  на 

улице. Получают знания о правилах поведения в случае их возникновения и как 

позвать взрослого на помощь в соответствующих обстоятельствах. 

Знакомятся с простейшими способами безопасного поведения в различных 

опасных ситуациях, их вариантами. Узнают о типичных ошибках, совершаемых 

ребенком, человеком в опасной ситуации. 
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Организация опыта освоения образовательной области «Безопасность» 

Что осваивают дети 

Воспитатель создает условия для активной игровой деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого с ребѐнком организуется в сюжетно-ролевых 

играх «Семья», «Транспорт», «Пешеходы», «Путешественники»; в усложняющихся 

по содержанию играх-экспериментированиях и играх-путешествиях, связанных с 

безопасным поведением на улице; в дидактических играх «Опасные ситуации», 

«Будь осторожен», «Правильно — не правильно»; в играх-этюдах. 

Воспитатель проводит индивидуальные и подгрупповые беседы с детьми с опорой 

на их личный опыт, использует рассказывание, загадки о правилах безопасного 

поведения, организует чтение детской литературы;
;
 вовлекает детей в совместный 

поиск ответов на проблемные и интересующие воспитанников вопросы. 

Постепенно вводит в совместную деятельность с детьми простейшие 

ситуационные задачи: «Сгруппируй опасные и безопасные предметы или объекты  

(на улице)», «Вспомни и расскажи, выложи с помощью моделей, как правильно 

себя вести, если возникла опасная ситуация», «Как ты думаешь, что будет дальше, 

если мальчик (девочка) поступят так...», «Приведи пример того, что опасно, а что 

безопасно», «Предложи способ, позволяющий предупредить опасность», «Найди 

ошибку (в сказке, сюжетной картинке, этом рисунке и т. д.)», «Покажи или 

расскажи, что будет с куклой (твоим любимым игровым персонажем), если она не 

будет соблюдать правила безопасного поведении на улице.,  «Придумай игру 

(загадку)», «Как узнать, правильно мы сделали или нет?». 

 

Итоги освоения содержания образовательной области «Безопасность» (на улице) 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, узнает как 

можно больше об опасных и безопасных ситуациях, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки.   

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае, возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

 Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру (объясняет кукле 

основные источники и виды опасности  на улице; обучает ее способам 

безопасного поведения, предупреждает), самостоятельно соблюдает данные 

правила во взаимодействии со сверстниками. 

 Умеет в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

 У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения на 

улице. 

 Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций на улице 

 Несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет осторожность на улице. 
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Вопросы для изучения:  «Ребенок на улицах города» 

1. Устройство проезжей части. 

2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

3. Правила езды на велосипеде. 

4. Полицейский-регулировщик. 

5. Правила поведения в транспорте. 

6. Если ребенок потерялся (действия ребенка на улице) 

 

План работы 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

по вопросам безопасного поведения на улице. 

Задачи:  

1.  Формировать представления, детей об основных источниках и видах опасности на и 

способах безопасного поведения. 

2.  Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения. 

3.  Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

4.  Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям на улице. 

 

Ориентация детей в образовательной области «Безопасность» 

 (на улице) 

О чем узнают дети 

     Дошкольники узнают о разнообразии источников, видов и причин опасности  

на улице. Знакомятся с универсальными способами (алгоритмы действий) 

предупреждения опасных ситуаций на улице. Получают знания о правилах 

поведения и действий в случае возникновения опасных ситуаций, способы 

привлечения взрослых на помощь в соответствующих обстоятельствах. Узнают о 

типичных ошибках, совершаемых людьми (ребенком, взрослым) в опасных для 

жизни и здоровья ситуациях. 

 

 

Организация опыта освоения образовательной области «Безопасность»  

(на улице) 

Что осваивают дети 

     Воспитатель создает условия для самостоятельной безопасной деятельности 

детей. Знакомит с правилами и способами безопасного поведения на улице, 

раскрывает связь между необдуманными и неосторожными действиями и их 

негативными последствиями (играл в мяч около дороги и т.п.). С помощью 

игровых и практических проблемных ситуаций воспитатель инициирует 

проявление умений и навыков безопасного поведения, предлагает детям для 

практического решения ситуационные задачи типа «Что делать? Как поступить, 

если: надо перейти улицу и т.п.». 
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Совместно с воспитателем дети создают «Энциклопедию безопасных ситуаций», 

книгу полезных советов «Как правильно себя вести на улице», придумывают 

плакат для малышей «Безопасность на дорогах», изучают дорожные знаки, при-

думывают и рисуют новые дорожные знаки. 

Воспитатель обращает внимание детей на важность соблюдения правил 

безопасного поведения в самостоятельных сюжетно-ролевых играх, в играх-

драматизациях. Организует применение детьми умений и навыков безопасного 

поведения в условиях игр-путешествий, викторин, вечеров досуга, совместных 

мероприятий с родителями. 

Дети знакомятся с литературными произведениями соответствующей тематики, 

участвуют в обсуждении, высказывают свое мнение, предлагают советы по 

безопасному поведению в тех или иных жизненных обстоятельствах. 

 

Итоги  освоения содержания образовательной области «Безопасность» (на улице) 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Его 

представления о безопасном поведении достаточно осмысленны. Он может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их опасными 

последствиями для жизни и здоровья. 

 Ребенок умеет: соблюдать правила дорожного движения, правильно вести 

себя в транспорте; 

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения сам и помогает сверстникам и младшим детям в выборе 

безопасного поведения.    

 Ребенок умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

Вызывает озабоченность и требует совместных действий педагогов и 

родителей 
 Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, 

установлению причинно-следственных связей между опасностью и 

характером поведения в данной ситуации, возможной угрозой жизни и 

здоровью.  

 Действует неосторожно, сам становится источником возникновения 

типичных опасных ситуаций во взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется. 

  Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию 

взрослого. Не готов выполнять инструкции воспитателя в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, не обращается за помощью к взрослому. 

 

Вопросы для изучения:  «Ребенок на улицах города» 

 

1. Устройство проезжей части. 

2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

3. Правила езды на велосипеде. 
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4. О работе ГАИ 

5. Полицейский-регулировщик. 

6. Правила поведения в транспорте. 

7. Если ребенок потерялся (действия ребенка на улице). 

Формы работы с детьми: 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Чтение сказок о ПДД 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Игры 

 Целевые прогулки 

 Театрализованная деятельность 

Формы работы с родителями: 

 Анкетирование 

 Беседы 

 Встречи за круглым столом 

 Диспуты 

 Консультации 

 

План работы 

с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

по вопросам безопасного поведения на улице. 

Задачи:  

1. Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям на улице. 

3. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Ориентация детей в образовательной области «Безопасность»  

(на улице) 

О чем узнают дети 

Правила и способы безопасного поведения на улице.  

Приемы оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, 

номер телефона вызова экстренной помощи. 

Правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности 

детей. 
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Организация опыта освоения образовательной области «Безопасность» (на 

улице) 

Что осваивают дети 

Воспитатель инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении 

норм и правил безопасного поведения. Вовлекает детей в решение разнообразных 

проблемных игровых и практических ситуаций, в которых дети применяют 

накопленный опыт безопасного поведения: как оказать первую помощь, когда 

необходимо проявить осторожность и осмотрительность в действиях. 

В беседах с детьми воспитатель углубляет представления о безопасном 

поведении, ситуациях предупреждения травматизма, принятия мер 

предосторожности. Использует детскую художественную литературу для 

закрепления представлений о безопасном поведении, привлекает детей к анализу 

поступков литературных героев, причин, вызвавших опасные для жизни 

ситуации. Дети заучивают рифмованные строки о правилах безопасности  на 

улице. 

В совместной проектной деятельности воспитатель предлагает детям создать 

наглядные пособия (модели, плакаты, макеты, коллажи), позволяющие закрепить 

представления о правилах безопасного поведения. Предлагает придумать и вместе 

изготовить настольно-печатную игру на тему правил дорожного движения. Дети 

участвуют в обыгрывании вариантов правильного поведения в различных 

опасных ситуациях. В рамках длительных проектов старшие дошкольники 

участвуют в создании полезных подарков для детей других групп детского сада 

(«Энциклопедия безопасности», «Правила безопасности в картинках и 

рисунках»). 

Воспитатель организует встречи детей с людьми, чьи профессии связаны с 

безопасностью (инспектор ГИБДД). 

Проводит тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на 

темы безопасности («Безопасная улица»). 

 

Итоги освоения содержания образовательной области «Безопасность»  

(на улице) 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок имеет представление о том, что такое безопасное поведение, 

понимает, как вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях  на 

улице. 

 Соблюдает правила безопасного поведения. 

 В совместной деятельности с детьми на улице соблюдает правила 

безопасного поведения; учитывает настроение, эмоциональное и 

физическое состояние партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок владеет основами безопасного поведения; знает, как позвать на 

помощь, обратиться за помощью к взрослому; может объяснить, какую 

получил травму, что поранил, ушиб, где болит; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; соблюдет правила дорожного движения; поведения в 

транспорте.  
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения  на улице (дорожные, 

правила),  в общественных/местах (транспорте,  на улице, в метро). 

 

Вопросы для изучения:  «Ребенок на улицах города» 

8. Устройство проезжей части. 

9. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

10. Правила езды на велосипеде. 

11. О работе ГАИ 

12. Полицейский-регулировщик. 

13. Правила поведения в транспорте. 

14. Если ребенок потерялся (действия ребенка на улице). 

 

Формы работы с детьми: 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Чтение сказок о ПДД 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Игры 

 Целевые прогулки 

 Театрализованная деятельность 

 Проектная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Презентации 
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Приложение № 2 

 

Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ № 166 с детьми и 

родителями по вопросам  профилактики дорожного травматизма. 

 

Формы работы с родителями: 

 Анкетирование 

 Беседы 

 Встречи за круглым столом 

 Диспуты 

 Консультации 

 Презентации 

 Проекты 

План работы с родителями. 

 

№ Мероприятия Срок 

1 Анкетирование  родителей: «Знаете ли вы 

правила дорожного движения?» 

сентябрь 

2 Беседа: «Учим детей соблюдать правила 

дорожного движения» 

октябрь 

3 Встреча за круглым столом: «Профилактика 

дорожного травматизма». 

февраль 

4 Встреча с сотрудником ГАИ апрель 

5 Круглый стол «Автокресла» май 
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