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Общие сведения 
муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино  
Юрьянского района Кировской области 

 
Тип ОУ: казенное дошкольное образовательное учреждение 
 
Юридический адрес ОУ: 613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт 
Мурыгино, ул.Советская д.4 
 
Фактический адрес: 613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, 
ул.Советская д.4 
 
Руководитель ОУ: 
 
Заведующий – Седельникова Ольга Николаевна 
Старший воспитатель – Красовская Марина Александровна 
 
Тел./факс – 8(83366)  2-79-84 
 
Электронная почта: dou.malinovka@mail.ru  
 
Ответственные работники муниципального органа образования: 
заведующий МКУ РИМ и БЦ по обслуживанию образовательных учреждений 
Юрьянского района Груздева Лариса Юрьевна 
 
Ответственные от госавтоинспекции:  
Сарапулова Елена Ивановна 
Тел. 8(83366)  2-19-06 
 
Ответственный педагог ДОУ за мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма: Суслова Наталья Александровна 
тел. 8(83366) 2-79-84 
 
Руководитель или ответственный работник дорожно – эксплуатационной 
организации, осуществляющий содержание УДС:  
Чернова Светлана Евгеньевна – глава Мурыгинского городского поселения 
Тел.: 8(83366) 2-71-54 
 
Количество воспитанников – 120 
 
Наличие уголка по БДД: имеются на каждой возрастной группе 
 
Наличие площадки по БДД: на территории ДОУ 
 

mailto:dou.malinovka@mail.ru


Время пребывания детей в ДОУ: с 06:30 до 18:30 

Телефоны оперативных служб: 

Противопожарная служба _____________ 01,   101 
Полиция ____________________________  02,   102 
Скорая медицинская помощь__________ 03,   103 
МЧС ________________________________112 

Содержание: 

I. План схемы ДОУ 

«Схема безопасного движения детей и организация дорожного движения в 
микрорайоне МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино» 

II. Приложения:

1. Схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино

2. План работы МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино по
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма на 2022-2023
учебный год
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Приложение 2 
к Паспорту дорожной безопасности  
МКДОУ детского сада «Малиновка»  

пгт Мурыгино 
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Анализ работы по обучению детей ПДД 
за 2021 - 2022гг. 

Воспитательно-образовательная работа по обучению детей ПДД в ДОУ 
ведется в соответствии с основной образовательной программой  дошкольного 
образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, используются 
пособия «Правила дорожного движения», «Дорожные знаки». 

Для успешной работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с 
правилами дорожного движения ДОУ разработаны: 
- план работы ДОУ по ознакомлению с ПДД и формированию навыков 
безопасного поведения у участников образовательного процесса 
-перспективный план по всем возрастным группам. 

На 2021 - 2022 учебный год были поставлены следующие цели и задачи: 
Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
Задачи:  
1.Формировать у детей дошкольного возраста знания Правил дорожного 

движения и практические навыки поведения на дороге. 
2.Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни, культуру поведения на дороге. 
 
При построении системы работы по ПДД были затронуты 3 аспекта 

взаимодействия ребенка с транспортной системой поселка: 
-ребенок-пешеход; 
-ребенок-пассажир; 
-ребенок-водитель детского транспортного средства. 
 

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах 
проводилась в течение года планово. Работа охватывала все виды детской 
деятельности с тем, чтобы полученные «теоретические» знания дети пропускали 
через продуктивную деятельность и затем реализовывали в играх и в 
повседневной жизни, за пределами детского сада. 

Знакомство с правилами поведения на улице осуществляется в ходе 
проведения занятий по ознакомлению с окружающим, развитию речи, 
изобразительной деятельности, ознакомлению с художественной литературой.  

В ДОУ проводятся с детьми экскурсии, целью которых являются как 
ознакомление с улицей, перекрестком, дорожными знаками, так и наблюдение за 
пешеходами, движением различных видов транспорта.  Также во всех возрастных 
группах оформлены уголки для сюжетно-ролевых игр по ПДД.  

В сентябре 2021г. воспитателями детского сада проводился конкурс 
рисунков «Пешеход и дорога», организована агитбригада   по ПДД с участием 
детей и родителей (законных представителей).  

В октябре 2021г. инструктором по физической культуре было проведено 
физкультурно-спортивное развлечение «В стане дорожных знаков», а также  
воспитанники средней группы и педагог О.Л.Домрачева приняли участие в 
региональном конкурсе по правилам дорожного движения «Азбука 
безопасности»,  



В ноябре 2021г. воспитанники старшей группы участвовали во 
Всероссийской олимпиаде «Безопасная дорога», где показали хорошие 
результаты и заняли призовые места. 

В декабре 2021г. организована консультация для педагогов «О правилах 
безопасности поведения на дорогах», а также являлись участниками в областном 
фестивале «Творчество юных за безопасность дорожного движения» в различных 
номинациях, где были награждены Почетными грамотами за 1, 2 и 3 место. 

В апреле 2022г. инспектором по пропаганде дорожного движения 
Е.И.Сарапуловой  проведена квест – игра «В стране дорожных знаков» для детей 
старшей и подготовительной групп.  

В мае - июне 2022г. среди воспитанников и родителей (законных 
представителей) прошла выставка рисунков и поделок «Я - пассажир».  

  В июне 2022г. Л.В. Гаврилова сотрудник Мурыгинской детской 
библиотеки провела с воспитанниками подготовительной группы познавательно – 
игровую программу  «Правила дорожные – твои друзья надежные». 

 

В группах создана развивающая среда по ознакомлению детей с правилами 
безопасности по ПДД:  настольно-печатные игры, наборы иллюстраций; плакаты, 
дорожные знаки; детская художественная литература. 

В 2021 - 2022уч.г. велась работа по взаимодействию с семьями 
воспитанников по формированию у дошкольников навыков безопасного 
поведения: на групповых и Общем собрании родителей (законных 
представителей) рассматривался вопрос о профилактике ДТТ, оформлялись 
папки-передвижки с соответствующей информацией «Детское кресло в 
автомобиле», «Зачем детям знать предупреждающие и запрещающие знаки 
дорожного движения», «Детский травматизм на дорогах» и др.  

В апреле 2022г. проведена диагностика воспитанников, которая выявила 
представления детей о правилах безопасности. Было обследовано 46 
воспитанников: высокий уровень показало – 15 чел. (32,6%), средний уровень – 31 
чел. (67,4%). 

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 
2021 - 2022уч.г. рассматривались на Педагогическом совете, Общих родительских 
собраниях, Административном совете.   

В будущем учебном году мы планируем продолжать работу по данному 
направлению.  В т.ч. больше обращать внимание родителей (законных 
представителей) на культуру  поведения на улице в присутствии детей.  
 
 
 
 

 
 



План работы ДОУ  
по ознакомлению с ПДД и формированию навыков безопасного 

поведения у участников образовательного процесса на 2022-2023у.г. 

Цель: Подготовка детей к процессу обеспечения личной безопасности 
(самосохранению). 

Задачи: 
1. Повысить уровень знаний правил дорожного движения среди детей 
дошкольного возраста 

2. Развивать психофизические качества детей (внимание, собранность, 
ответственность и осторожность) 
3. Формировать культуру общественного поведения в процессе общения с 
дорогой у воспитанников и родителей (законных представителей). 
 

Дата Мероприятие 
 Работа с педагогами  

сентябрь Консультация «Организация взаимодействия с 
родителями по предупреждению дорожных 
происшествий» 

Ст.воспитатель 

Выставка в методическом кабинете «Организация 
предметно-развивающей среды: интеграция 
содержания игровых уголков с изучением ПДД» 

Ст.воспитатель 

октябрь Изготовление пособий для детей по ПДД Воспитатели 
 Предупредительный контроль «Планирование недели 

«Дорожная азбука»» 
Ст.воспитатель 

Неделя «Дорожная азбука в детском саду» Ответственный педагог 
за профилактику ДДТТ 

ноябрь Организация выставки детского творчества 
«Дорожные знаки- наши друзья» 

воспитатели 

декабрь Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 
зимнее время 

заведующий 

январь Встреча с инспектором ГИБДД «Организация 
просветительской работы среди населения по 
безопасности на дорогах» 

Ст. воспитатель 

февраль Организация досуговой деятельности с детьми по ПДД воспитатель 
апрель Оформление в уголках для родителей памяток, 

буклетов «Папы, мамы знать должны – автокресло для 
езды!»; «Беседы и игры с ребенком о правилах 
безопасности на дорогах». 

воспитатель 

май Консультация на тему «Как обеспечить безопасность 
свою и своих детей на улицах поселка» 

воспитатели 

В течение 
года 

Изготовление пособий для игр по изучению ПДД воспитатель 

июнь Инструктивно-методическая консультация 
«Внимание! Летние каникулы» 

Ст.воспитатель 

июль Обновить автоплощадку 
 

Ст.воспитатель 

август Тематический контроль «Готовность учреждения к 
учебному году»     
   

Заведующий, 
ст.воспитатель, завхоз 



Работа с детьми 
сентябрь Диагностика детей (определение уровня развития 

детей по освоению ПДД), через беседу о ПДД 
 

воспитатели 

Целевые прогулки: 
-«Знакомство с улицей» (младшая возрастная группа); 
-«Перекресток» (средняя возрастная группа); 
-«Велосипед на дороге» (старшая возрастная группа); 
-«Знаки запрещают» (подготовительная группа) 
 

воспитатели 

октябрь Конкурс рисунков «Мы на улицах посёлка» 
(ср., ст., подг. группы 
 

Воспитатель 

Сюжетно – ролевые игры «Водители и пешеходы» на 
площадке по правилам дорожного движения 
(ср., ст., подг. группы) 
 

Воспитатель  

ноябрь Встреча с интересными людьми:  
-инспектор ГИБДД  (ср., ст., подг. группы) 

Старший воспитатель 

Кукольный спектакль «Буратино, который не знал 
правил дорожного движения (сред., старшая и 
подготовительная группы) 
 

Ответственный педагог 
за профилактику ДДТТ 

январь Неделя зимних игр и забав «День скользких дорожек» 
(все группы) 
 

Ответственный педагог 
за профилактику ДДТТ 

март Рисование на тему «Где можно играть на улице» (ср., 
ст., подг. группы) 
 

воспитатели 

апрель Конкурс книжек – самоделок «Светофор – мой друг» 
(ст. и подг. группы) 
 

воспитатели 

май Развлечение для детей «Азбука дорожного движения» 
(все группы) 
 

Ответственный педагог 
за профилактику ДДТТ 

Работа с семьёй 
сентябрь Родительские собрания: 

-Знакомство с маршрутами безопасного подхода к 
детскому саду 
 

воспитатели 

октябрь Заочные консультации 
-Взрослые! Будьте внимательны! 
Статистика детского травматизма: дорожно-
транспортный травматизм. 
(данные за лето 2022г.) 

воспитатели 

октябрь Помощь в изготовлении атрибутов для сюжетно – 
ролевых и дидактических игр по дорожному 
движению 

воспитатели 

апрель Консультация «Как выработать навыки безопасного 
поведения на улице» 

воспитатели 

Участие в конкурсах 
Районные  «Творчество юных за безопасность дорожного 

движения!» 
Старший воспитатель 

«Зелёный огонёк» Старший воспитатель 
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