


Раздел 1. Общие сведения 

 

Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 комбинированного вида». 

 

Юридический адрес МДОУ: 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт. Ярега, 

ул.Октябрьская, д.49 а. 

 

Фактический адрес МДОУ: 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт. Ярега, 

ул.Октябрьская, д.49 а. 

 

Руководители МДОУ «Детский сад № 32»: 

Заведующий – Симонова Л.Н. 

Заместитель заведующего – Мингалёва А.И. 

Заместитель заведующего – Кажурина Е.Н. 

Старший воспитатель – Мингалёва Е.В. 

Старший воспитатель – Страшенко Е.В. 

 

Ответственный от муниципального органа образования: 

Чапак Л.И., заместитель начальника МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

Адрес: г.Ухта, ул.Моторная, 1/9, телефон: 73-13-10 

 

Ответственный за мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МДОУ – Мингалёва А.И. – заместитель 

заведующего. 

 

ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте:  

Жигулин С.К., начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте 

Адрес: г. Ухта, ул. Интернациональная, д.46, телефон: 74-84-02 

 

Инспектор по пропаганде БДД – Фогель М.В., телефон: 74-84-18 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющий содержание УДС* - Буторин С.А. – МКП 

«Ухта» Спецавтодор. 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД в г.Ухте (дорожные 

знаки и разметка) – Буторин С.А. МУП «Ухта» Спецавтодор. 

Адрес: г.Ухта, ул. Первомайская, д.24б. 

Телефон: 76-21-33, факс 76-21-33. 

  

Количество воспитанников: 286 
________________________________ 
* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» № 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 

https://гибдд.рф/r/11/divisions/3060


Наличие уголка по БДД: информационный стенд по Безопасности 

Дорожного Движения (БДД) размещен в коридоре МДОУ. В методическом 

кабинете размещен материал направленный на ознакомление с Правилами 

Дорожного Движения (ПДД) воспитанниками и их родителями (памятки, 

рекомендации для педагогов, родителей, дидактические игры, плакаты, 

атрибуты к сюжетно-ролевой игре, схему безопасного движения 

воспитанников в районе МДОУ «Детский сад № 32»). 

Для игровой деятельности детей уголок безопасности расположен в 

физкультурном зале. Оформлена мини-улица посёлка с пешеходным 

переходом, светофором, дорожными знаками, машинами.  

 

Наличие уголка по БДД в группах: во 2 младших, средних, старших, 

подготовительных группах МДОУ «Детский сад № 32» предусмотрены 

уголки по безопасности. 

 

С воспитанниками старших и подготовительных групп по БДД проводится 

непосредственно-образовательная деятельность согласно расписания НОД, а 

также во всех группах ведется совместная деятельность педагога с детьми по 

БДД. 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: на территории МДОУ «Детский 

сад № 32» имеется «Автодром» - мини-улица с элементами автомобильной 

дороги и дорожными знаками. 

 

Наличие автобуса в ОУ: МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного 

вида» не имеет автобуса. 

 

Режим работы МДОУ: 7:00 – 19:00. 

 

Телефоны экстренных служб: 

МЧС, Пожарная часть – 01, (с сотового 010; 112) 

Полиция – 02, (с сотового 020; 112) 

Скорая помощь – 03, (с сотового 030; 112) 

 

Дорожно - эксплуатационные организации, осуществляющие 

содержание УДС: МУП «Ухта» Спецавтодор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. План-схемы 

2.1. План - схема района расположения МДОУ «Детский сад № 32», 

пути движения транспортных средств и воспитанников. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения МДОУ 

«Детский сад № 32». Для изучения безопасности движения детей на схеме 

обозначены наиболее частые пути движения воспитанников от дома (от 

отдаленных остановок маршрутных  транспортных средств) к МДОУ 

«Детский сад № 32» и обратно. 

(1, 2, 3 пункты объединены в одной схеме) 

 

1. Район расположения МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

определяется группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью в 

границах улиц Октябрьская, Космонавтов, Строителей, Нефтяников – 

центром которого является непосредственно образовательное учреждение. 

 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- спортивная площадка на территории МДОУ «Детский сад № 32», на 

котором могут проводиться занятия по физической культуре; 

- прогулочная площадка, на которой преподавателями проводятся занятия на 

открытом воздухе (в том числе и по БДД); 

- жилые дома, в которых проживает часть воспитанников МДОУ; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

 

3. На план-схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений с нумерацией и 

названиями улиц; 

- сеть автомобильных дорог с перекрестками; 

- направления движения транспортных средств; 

- направления движения пешеходов; 

- дорожные знаки. 

 

 

 

 

При выборе маршрута движения детей особое 

внимание необходимо уделить опасным участкам, на 

которых детям приходится пересекать проезжую 

часть вне пешеходных переходов!!! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

2.2. План – схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения; 

2. На схеме обозначено: 

- здание МДОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно 

МДОУ (при наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- направления движения транспортных средств; 

- направления движения пешеходов. 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения воспитанников от остановочного 

пункта к МДОУ и обратно. 

 

1. Автодороги, имеющиеся в непосредственной близости к МДОУ «Детский 

сад № 32», это улицы Октябрьская и Космонавтов, по которым организовано 

двухстороннее движение транспортных средств. С центральной стороны 

МДОУ «Детский сад № 32» имеется пешеходный тротуар. 

2. На дорогах в районе расположения МДОУ «Детский сад № 32» нет 

светофоров, но пешеходные переходы обозначены на улицах Космонавтов, 

Октябрьской, Строителей. Дорожные знаки имеются по улицам Октябрьской, 

Космонавтов, Строителей. 

3.  Ближайшая остановка маршрутных транспортных средств расположена 

на углу улиц Космонавтов и Советской, от детского сада остановка 

общественного транспорта удалена. На схеме также обозначены и 

безопасные маршруты движения воспитанников МДОУ «Детский сад № 32» 

от остановочного пункта к МДОУ и обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. План – схема маршрутов движения групп детей от МДОУ 

к стадиону, парку или к спортивно - оздоровительному комплексу. 

 

 

На схеме района расположения МДОУ указываются безопасные 

маршруты движения воспитанников от МДОУ к стадиону, школе, Дому 

культуры. 

Данная схема должна использоваться педагогами при организации 

движения групп воспитанников к местам проведения экскурсий, 

соревнований вне территории МДОУ. 

 

Безопасный маршрут движения дошкольников к Дому культуры: 

МДОУ «Детский сад № 32» - улица Космонавтов – улица Советская – 

Дом Культуры. 

По маршруту движения дошкольников имеется перекресток и 

пешеходные переходы. 

 

Безопасный маршрут движения дошкольников к школе № 23: 

МДОУ «Детский сад № 32» - дворовая территория улицы Космонавтов – 

улица Строителей – школа № 23. 

По маршруту движения дошкольников имеется пешеходный переход. 

 

Безопасный маршрут движения дошкольников к стадиону: 

МДОУ «Детский сад № 32» - улица Космонавтов – улица Советская – 

стадион. 

По маршруту движения дошкольников имеется перекресток и 

пешеходные переходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



2.4. План - схема путей движения транспортных средств к местам 

посадки/высадки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 

 

 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории МДОУ, в том числе место посадки/высадки, а также 

безопасный маршрут движения воспитанников во время посадки/ высадки. 

В целях обеспечения безопасного движения воспитанников по территории 

МДОУ необходимо исключить пересечение пути движения воспитанников и 

пути движения транспортных средств. 

 

Наиболее безопасно посадка/высадка воспитанников, а также 

погрузка/разгрузка транспортного средства  будет осуществляться с боковой 

стороны учреждения, на площадке перед зданием. При этом въезд/выезд на 

территорию производится через хозяйственные ворота (обычное положение 

ворот «Закрыты»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



2.5. План-схема Автодрома. 

 

На территории учреждения имеется мини-улица с элементами 

автомобильной дороги и дорожными знаками, на которой проводятся занятия 

с воспитанниками по безопасности дорожного движения. Мини-улица 

позволяет моделировать различные дорожные ситуации, возникающие в 

процессе движения воспитанников от места жительства к образовательному 

учреждению и обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

                                    План-схема Автодрома МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Перевозка организованных групп детей к месту учебы и 

обратно 

 

 

МДОУ «Детский сад №32» автобус в наличии не имеет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Информация, позволяющая объективно оценить положение 

дел  в МДОУ «Детский сад № 32» в части,  

касающейся обеспечения безопасности воспитанников. 
 

Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. 

Поэтому с самого раннего возраста необходимо учить детей правилам 

дорожного движения, безопасному поведению на улицах, дорогах и в 

транспорте в целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Обучение детей правилам безопасности дорожного движения — это 

систематический и целенаправленный процесс, в ходе которого обучаемые 

получают знания, умения и навыки, необходимые для безопасного движения. 

В МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» активно ведется 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

начиная со II младшей группы. В каждой группе имеется перспективное 

планирование по ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

Воспитатели используют игровые приемы, сюрпризные моменты, 

дидактические игры, целевые прогулки, макеты улиц и дорог, чтение 

литературы, рассматривание альбомов, плакатов по правилам дорожного 

движения.  

При переходе из одной возрастной группы в другую ребенок 

постепенно наращивает знания и уже при поступлении в школу он может 

ориентироваться на улице и четко знать правила дорожного движения.  

Ежегодно в МДОУ  «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

проходит Всероссийская акция «Внимание дети!». В 3 воскресенье ноября  

проводятся мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти жертв ДТП, 

в течение года проходят месячники безопасности, тематические недели по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Педагоги и родители активно принимают участие в ежегодной 

Всероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей», 

организованной Министерством образования и молодежной политики РК в 

целях обеспечения безопасности детей в дорожных условиях, активизации 

педагогов в обучении ПДД. 

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, 

по причине неправильного выбора или несоблюдения безопасной дистанции 

в различных дорожных условиях, педагоги, дети и родители привлекаются к 

участию в социальной компании «Дистанция». 

В период акций, тематических недель, месячников по безопасности 

очень интересно проходит образовательная деятельность с детьми с 

использованием игровых ситуаций. Производятся беседы: «Путешествие по 

улицам города», «Безопасность на дороге», «Правила уличного движения», 

«Светофор».  

Детьми рассматриваются картины по теме «Смело шагайте по улице 

дети, если запомните правила эти».  

В работе воспитатели активно используют стихотворения, загадки, 

кроссворды. Детям читают литературные произведения, такие как: «Как я 

переходил улицу» С.Михалков, «Правила маленького пешехода» Н.Никитин, 



«Как ребята переходили улицу» Н. Калинина, «Служебная машина» 

М.Дружинина, «Машины на нашей улице» М. Ильин, Е. Сегая, «Красный, 

желтый, зеленый» Я.Пишумов, «Бездельник светофор» С.Михалков, 

«Внимание - дети» И.Милондин.  

Воспитанники младших групп играют в подвижные игры «Воробушки 

и автомобиль», «Цветные автомобили»; подготовительных групп - «Цветные 

автомобили», «Светофор», «Веселый пешеход»; сюжетно-ролевые игры в 

группе «Мы - шоферы». 

Во всех группах имеются дидактические и конструктивные игры, 

макеты улицы - для закрепления у детей правил дорожного движения, 

ознакомления с дорожными знаками, ознакомления с различными видами 

транспорта. 

Воспитанники подготовительных и старших групп совместно с 

воспитателями ходят на экскурсии по улицам поселка под названием 

«Азбука безопасности на дороге», на которой дети закрепляли полученные 

во время занятий и бесед знания о дорожных знаках, правилах перехода 

улицы. 

Интересно организует работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма инструктор по физической культуре совместно с 

музыкальными руководителями. В системе проводятся тематические досуги 

в зале и на спортивной площадке с включением в ход развлечения игровых 

персонажей, сюрпризных моментов.  

Систематически проходят встречи с инспектором БДД, во время 

которых ребята смотрят познавательные мультфильмы по правилам 

дорожного движения. Педагоги и родители получают информацию о 

статистике детского травматизма на дорогах.  

В группах оформлены информационные стенды о профилактике 

детского травматизма. Выпущены книжки-ширмы, папки-передвижки, 

памятки для родителей по обучению детей правилам дорожного движения. 

Оправдывают себя педагогические проекты, реализуемые как в течение 

учебного года, так и в летний период. Итогом деятельности является 

презентация, распространение передового опыта.  

Работа дошкольного учреждения по усвоению детьми правил 

безопасного движения может быть эффективной только при условии его 

сотрудничества в этом вопросе с родителями. Работа с родителями 

проводится независимо от возраста ребенка. Это может быть родительское 

собрание, на котором следует ознакомить родителей с основными мерами по 

обеспечению безопасности детей на улицах.  

Особенно эффективными будут родительские собрания с 

приглашением инспекторов Госавтоинспекции.  В МДОУ «Детский сад № 

32»  в каждой группе имеются информационные стенды для родителей детей 

с рекомендациями по обучению правилам дорожного движения и поведения 

на улице. 

Таким образом, систематическая работа с детьми по обучению 

правилам дорожного движения, использование эффективных, современных 

методов и приемов, учет возрастных особенностей – дают положительные 

результаты. 


