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Общие сведении
Департамент образования и молодёжной 
политики администрации Нефтеюганского 
района

тел: (3463) 25-01-56; факс: 29-00-57 
E-mail: conraf®,admoil.ru;
Адрес сайта www.admoil.ni

Нефтеюганское районное муниципальное 
дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребенка -  детский 
сад «Улыбка»

тел: 8(3463)517-699;
E-mail: ulibka200655@mail.ш 
Адрес сайта http://iilvbkasalvm.ni/

Полиция сп. Салым 8(3463) 29-09-02, 8 (3463) 20-53-52
Скорая помощь сп. Салым 8-3463-517-504 (доб. 212)
МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 103
Единая служба спасения 112
Единая дежурно-диспетчерская служба 8(3463)250-112
Дежурная часть (ОМВД по Нефтеюганскому 
району)

8(3463) 209-602;

ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому 
району

Дежурная часть: 02 или (3463) 256944 
Телефон доверия: (3467) 31-07-77

Ответственные работники 
муниципального органа образования

Бабина Елена Мусагалеевна, начальник отдела 
обеспечения безопасности образовательных 
учреждений тел: 8(3643)23-10-60

Ответственные от МВД России по 
Нефтеюганскому району

Участковый уполномоченный полиции группы 
УУП и ПДН отдела полиции №2 ( дислокация 
с.п.Салым), старший лейтенант полиции 
Убушев Мерген Васильевич

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Тимербаева Фиалида Сабирчановна, социальный 
педагог, тел 8(3463)51.7-699

Руководитель или ответственный 
работник дорожно- эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД

Заместитель главы Администрации с.п. Салым 
Черкезов Г.С., тел: 8(3463)316-430

Руководитель или ответственный 
работник дорожно- эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС

Индивидуальный предприниматель Папка А. А. 
сот. тел: 89222562483

Количество воспитанников 258
Наличие уголка по БДД В фойе детского сада
Наличие уголков в группах по БДД 12 уголков по БДД
Наличие авто городка (площадки) по БДД Дорожная разметка на территории детского сада
Наличие раздела по предупреждению БДД в 
календарных планах воспитателя

В режимных моментах

Занятия по БДД Формирование основ безопасного поведения 
интегрируется с различными образовательными 
областями.

Количество занятий по БДД 1 раз в месяц
Как проводится обучение по БДД НОД, дидактические игры, игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры, чтение художественной 
литературы, наблюдения на прогулках, 
праздники, досуги, утренники, работа с 
родителями.
Проведение ежедневных пятиминуток- 
напоминаний по БДД, бесед создание ситуаций 
общения с детьми на тему: «Правила дорожные 
знать каждому положено»

■>
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План
о р ган и зац и о н н о -п р о ф и л акти ч еск и х  м еро п р и яти й  

по п редуп реж ден ию  детского  дорож н о-тран сп ортн ого  тр ав м ати зм а
в НРМДОБУ «ЦРР -  д /с  «У лыбка» на 2022-2 023 учебн ы й  год

№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

1. Разработка плана, направленного на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма1 на 
2022-2023 учебный год

Социальный
педагог

До 18августа 
2022 года

2. Оформление уголков безопасности дорожного 
движения.

Воспитатели 
труп п

До 25 августа 
2022 года

3. Размещение возле кабинета социального педагога 
информации по правилам дорожного движения и 
основам безопасного поведения на дороге.

Социальный
педагог

До 25 августа 
2022 года

4. Организация проведения сотрудниками 
Госавтоинспекции профилактических бесед, занятий 
по правилам дорожного движения2 и безопасного 
поведения на улично-дорожной сети с детьми и 
родителями (законными представителями) в 
образовательных учреждениях.

ОГИБДД 
ОМВД России 
по
Нефтеюганске 
му району

В течение 
учебного года

5. Проведение родительских собраний в 
образовательных организациях, в ходе ^которых 
осветить вопрос необходимости применения детских 
удерживающих устройств при перевозке детей в 
транспортных средствах, ношения 
световозвращающих элементов на предметах одежды, 
рюкзаках, а также о последствиях бесконтрольного 
нахождения несовершеннолетних на улице.

Социальный
педагог

ОГИБДД 
ОМВД России 
по
Нефтеюганске 
му7 району

Не реже 1 
раза в квартал

6. Организация распространения методической 
литературы, печатной продукции (буклеты, листовки, 
плакаты), транслирование социальных роликов по 
обеспечению безопасности дорожного движения: 
использованию световозвращающих элементов, 
детских удерживающих устройств при перевозке 
детей-пассажиров

Отдел
обеспечения
безопасности
образовательн
ых учреждений
ОГИБДД
ОМВ Д России
по
Нефтеюганске 
му району

Социальный
педагог

В течение 
учебного года

7. Актуализация информации в разделе «Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма» на 
офи циал ьном сайте ДО У

Заместитель
заведующего

Ежеквартальн
о

2 Далее - ДДТТ 
2 Далее - ПДД
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

8. Организация и проведение муниципального конкурса 
детского рисунка «Дорога безопасности» среди
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций на базе НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка.»

Воспитатели
групп,
социальный
педагог

Февраль- 
апрель 2023
года

9. Проведение профилактических акций, с привлечением
отрядов юных инспекторов движения и общественных 
формирований:
-  «Внимание, дети!»

Социальный
педагог

Август -
Сентябрь 
2022 года

-  «Неделя безопасности дорожного движения» Сентябрь22

-  «Детству зеленый свет» Октябрь 2022

-  «Неделя памяти жертв ДТП» Ноябрь2022

-  «Ради жизни на земле -  соблюдаем ПДД» Ноябрь2022

-  «По зимней дороге -  без ДТП» Декабрь2022

-  «Как ответственный родитель, пристегни меня 
родитель»

Январь 2023

-  «ПДД соблюдаем, безопасно шагаем» Февраль2023

-  «Безопасным дорогам скажем «Да!» Март2023

-  «Нам не все равно!» Апрель2023

-  «Декада дорожной культуры» Май2023
-  «Дороги Победы» Май 2023 г

— « В н м ан и е, дети!» Май-Июнь

-  «Детству- безопасные дороги» Июнь2023

-  «Внимание каждому» Июль2023
10. Проверка и разработка паспортов дорожной 

безопасности и схем безопасных маршрутов движения 
детей на вновь созданные образовательные 
организации, а также их размещение в холлах и возле 
выходов,. на интернет-сайтах образовательных 
организаций и в дневниках учащихся

Специалист по 
охране труда

Август 2022 
года

п . Составление индивидуальных схем безопасного пути 
в учреждение с воспитанниками подготовительных 
групп, при непосредственном участии родителей.

Социальный
педагог,
воспитатели

до 10
сентября 2022 
года

12. Организовать работу по созданию новых отрядов 
ЮИД в образовательных организациях, где не 
осуществляется данная деятельность, посредством 
вовлечения детей и разъяснения родителям (законным 
представителям) важности данного вида деятельности

Социальный
педагог

Сентябрь -  
декабрь 2022 
года

№.

1-3. Участие педагогических работников образовательных 
организаций Нефтеюганского района в конкурсах

Социальный
педагог

В течение 
всего йериода
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

«Добрая дорога детства» по профилактики ДДТТ

Социальная карта НРМДОБУ детский сад «Улыбка» по БДД 
1. Количество групп 12 и воспитанников

Возрастная группа Количество групп
С 1,5-2 лет 0
С 2-3 лет 2
С 3-4 лет 2
С 4-5 лет о

С 5-6 лет 9

С 6-7 лет -г

2. Круглосуточная группа нет и воспитанников в ней нет.
3. Режим работы ДОУ: пятидневный, двенадцатичасовой 07.00- 19,00,
4. Наличие плана работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма Приказом ДОУ № 319-0 от 18.08.2022г. Об организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в НРМДОБУ «Ц Р Р - д/с 
«Улыбка» на 2022-2023 учебный год.

5.Наличие методического материала:

№п/п Название книги, комплекта 
пособий Автор Год издания Кол-во

1. Три сигнала светофора Саулина Т.Ф. 1989 1
2 Правила дорожного движения 

(учебное пособие для 1 класса) Рублях В.Э. 1986 1

оэ. Материалы окружного конкурса 
работы ДОУ «Зеленый огонек»

Котельникова
Н.Г. 2002 2

4. Обучайте дошкольников 
правилам движения Клименко В.Р. 1973 1

5. Подборка плакатов «Светофор» Коваленко Н. 1990. 1

6. Подборка плакатов «правила 
дорожного движения» 1

7. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. Стеркина Р.Б. 2003 4

8. Основы безопасности дорожного 
движения (плакаты) 1999 1

9. Мои друзья дорожные знаки Шалаева Г.П. 2004 1
10. Правила дорожного движения Извекова Н.А. 1986 1

11. Правила дорожного движения для 
детей дошкольного возраста Романова Е.А. 2005 1

12 Светофор Панасова Е. 2005 1
13 Дорожная безопасность. Козловская. С. А. 2002 1
14 Дорожная безопасность 2 кл Коноваленко Н. 2004 1
15 Дорожная безопасностьЗ кл Коноваленко Н. 2004 К
16 Изучаем дорожную азбуку Майорова Ф.С. 2007 1
17. Программа «Светофор» Обучение 

детей дошкольного возраста ПДД» Данилова Т.И 201 1 ш
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6. В каждой группе составлен план работы по предупреждению и профилактике 
ДДТТ. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в группах:

Младшие, средние - игровая деятельность в теч, дня, старшие и подготовительные - 12 
занятий в год.
Для учета проводимых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма заведен отдельный журнал.
7. В ДОУ имеются:

а) в фойе детского сада оформлен цент;) по ПДД, где расположены стенды по правилам 
дорожного движения, напольные дорожные знаки, светофоры, костюмы
юных инспекторов- ГИБДД, транспорт различного функционального 
назначения;!спецмашины, велосипеды).
б) в каждой группе имеются уголки по БДД, имеется наглядный материал' настольно- 
печатные игры; дидактические игры по ПДД'; плакаты, иллюстрации, сюжетные 
картинки, отражающие дорожные ситуации; атрибуты для сюжетно-ролевой игры 
“Транспорт1”; дорожные знаки, библиотечка “Школы светофорных .наук”.
в) на территории ДОУ оформлена площадка с дорожной разметкой и комплектом 
соответствующих знаков .
г) в каждой группе имеется схема расположение ДОУ с указанием подходов и 
подъездов, обозначенными пешеходными переходами, дорожными знаками, объектами 
регулирования.
8. Формы работы с родителями Активизируя работу но пропаганде правил дорожного 
движения и безопасного образа жизни среди родителей, используются разнообразные 
Формы: памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости соблюдения 
ЩЩ; консультационный материал “Дошкольник и дорога1’; папки-передвижки, в 
которых содержится материал о правилах дорбжного движения, необходимый для - 
усвоения, как детьми, так и взрослыми; сообщение на родительских собраниях 
(“Ребенок и дорога”, “Дисциплина на улице - залог безопасности пешеходов1”); встречи- 
беседы родителей с инспектором ГИБДД (“Роль семьи в профилактике дорожно- 
транспортного-травматизма’*);
9. Формы работы с неорганизованными детьми Дни открытых дверей «На светофоре

-зелёный»; Организован консультационный центр.



План - схемы НРМДОБУ «ЦРР - д/с «Улыбка»
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2, Маршруты движения организованных групп детей от НРМДОБУ «ЦРР - 
д/с «Улыбка» к Салымской СОШ №1 и Детской школе исскуств имени Г.С, 
Райшева, к Храму Св. первоверховных апостолов Петра и Павла, к озеру 
Сырковый Сор:

Я хт клуб

Озеро Сырковый Сор

пляж
t

L
3

til i

СОШ № 1
SP lit :

h<SS>—,

I f
C

\ ¥
l

Храм Петра 
4/i П авла

F
"ЦРР-д/с "Улыбка"

j LJ □
I | □  П

- движ ение детей  

- движ ение транспорта

- ж и л ы е  за с тр о п ки



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Центр развития ребенка -  детский сад «Улыбка»

3. Маршруты движения организованных групп детей от НРМДОБУ «ЦРР -  
д /с  «Улыбка» к «Лесосервисной компании «Югралесхоз» и начало 
движения в КДЦ «Сияние севера» [схема карты на 2-ух листах Л-Б);

< 5 >
д ви ж ен и е  авто о у са  с д етьм и  

д ви ж ен и е  д етей  в /  и з  автоб ус(а ) 

ж елезная дорога 

___ жилые застройки
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4. Маршруты движения организованных групп детей от НРМДОБУ «ЦРР - 
д /с  «Улыбка» к КДЦ «Сияние севера» (А-Б). (Продолжение А-Б)

движение автобуса с детьми 
движение детей в / из автобус (а)

___ ж елезная дорога

_жилые застройки


