
 

 
 

 

 



1. Общие сведения 

 

1.1.Наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение    детский сад № 37 «Аленушка»  (далее – 

ДОУ). 

 

1.2.  Юридический адрес ДОУ: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

ул. Мира, 69 

 

1.3. Руководители ДОУ:  заведующий МБДОУ –  Мосунова  Наталья 

Анатольевна,  8(8973) 33-50-37 

 

1.4. Ответственные работники муниципального органа  образования – 

Харченко Елена Анатольевна ,8(961) 473-02-23 

 

1.5. Ответственные работники от Госавтоинспекции – Андреев Владлен 

Александрович 

 

1.6. Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС* -  Цымбал Алексей 

Юрьевич, 8(8793)-39-48-74 

 

1.7. Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма:  

старший воспитатель  Мамедова Гунай Физули кызы ,8(879)3-33-50-37 

 

1.8.  Количество воспитанников: 245 человек. 

 

1.9. Наличие уголка по БДД: в 10 группах. 

 

1.10. Наличие автогородка (площадки) по БДД: площадка. 

 

1.11. Режим работы ДОУ: рабочие дни – с 07.00 до 19.00;  

         нерабочие      дни – суббота, воскресенье, праздники.   

 

1.12. Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурная диспетчерская служба города (ЕДДС) – «09». 

Городской –     101 (01) – пожарная охрана и спасатели; 102 (02) – полиция;  

                          103 (03) – скорая помощь; 104 (04) – аварийная газовая 

служба. 

 



МТС, Мегафон –  010 – пожарная охрана и спасатели; 020 – полиция;  

                               030 – скорая помощь; 040 – аварийная газовая служба. 

Билайн –                001 – пожарная охрана и спасатели; 002 – полиция;  

                               003 – скорая помощь; 004 – аварийная газовая служба. 

 

112 - экстренный вызов специальных служб.  

         Звонок в экстренные службы бесплатный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

I. План-схемы ДОУ. 

1. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и 

детей. 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

ДОУ. 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

III. Приложения. 

1. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН-СХЕМА 

 



I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

(АВТОБУСОМ) 

 

Автобус для перевозок детей в ДОУ отсутствует. 

 

 

II. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

   В воспитательном процессе МБДОУ немалое место уделяется теме безопасности, 

которая включает в себя задачу по передаче детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

   Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и 

родителям. От того, насколько сами они будут подготовленными, очень многое 

зависит. Так, взрослые должны знать:  

- правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, велосипедистов, 

перевозке пассажиров;  

- основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения;  

- сигналы светофора;  

- требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при движении 

колонной.  

   Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей дошкольного 

возраста, с учётом их психофизиологических особенностей. Взрослые должны 

помнить, что обучение правилам дорожного движения должно быть:  

- постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем продолжительные, но 

редкие);  

- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в условиях 

реального движения);  

- направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а не только 

запоминанию правил дорожного движения;  

- применимым к ближайшему окружению.  

   В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребёнку 

овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к школьному периоду 

жизни, а именно: самостоятельно пользоваться правилами безопасного передвижения, 

начиная с территории своей улицы.  

   Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника безопасного 

поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на 



целевых прогулках, то есть получение доступной объективной информации от 

взрослого (как педагога, так и родителей).  

   В своей работе воспитатели используют: 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций, картин;  

- моделирование дорожных ситуаций;  

- обучающие и развивающие игры; 

- изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 

безопасности;  

- художественно-творческая деятельность детей и др.  

   Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаётся соответствующая 

предметно-развивающая среда. Кроме этого, в развивающей среде используются:  

- комплекты дорожных знаков; 

 - макет улицы с транспортными средствами;  

- наглядно-иллюстративный материал;  

- обучающие и развивающие игры;  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой;  

- детская художественная литература;  

- картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц;  

   В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики 

детского дорожно - транспортного травматизма оформлены информационные "Уголки 

безопасности".  

   Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не соблюдают 

правила дорожного движения. Для детей родители являются образцом поведения на 

улице, дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно 

выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой 

целью используются:  

- наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках;  

- родительские собрания, беседы с участием педагогов;  

- совместные праздники и развлечения.  

   Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у 

дошкольника своевременно сформируются представления о безопасном поведении 

при переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности. 

 

 

 

 

 

 



Принято на ПС №  7  от  26  «августа » 2021г. 

 

План  

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МБДОУ № 37 «Аленушка» за  2021 

– 2022 учебный год. 

 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы  с детьми на тему:  

 Улица (дорога); 

 Транспорт; 

 Светофор; 

 Пешеход; 

 Пешеходный переход; 

 Перекресток; 

 Сигналы регулировщика; 

 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок и природа; 

 Ребенок дома; 

 Здоровье ребенка; 

 Эмоциональное благополучие; 

 Ребенок на улице. 

 

 

 

еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

2.  Изучение правил дорожного движения в рамках 

образовательной программы.  

  

ежемесячно 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

3.  Профилактические акции:  

" Веселая зебра" 

"Здравствуй, лето!" 

В течении 

учебного года 

 

Воспитатели 

групп 

 



4.   Встречи сотрудников ГИБДД с родителями и 

воспитанниками. 

Сентябрь, май 

 

Воспитатели 

групп 

5.   Консультация для родителей «Об использование 

светоотражающих элементов в одежде ребенка» 

Октябрь,2021г. 

 

Старший 

воспитатель  

 

6.  Консультация для родителей  «Берегите своего 

ребенка» 

Проведение игры-викторины для детей старшего 

дошкольного возраста «Знатоки правил дорожного 

движения» 

Ноябрь,2021г 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

7.  

 

Кукольный спектакль «Научим сказочных героев 

правилам дорожного движения», «Уважайте 

светофор» 

Декабрь, март  Музыкальный 

руководитель 

8.  Выставка детских работ по правилам дорожного 

движения. 

Спортивно-музыкальное развлечение для детей 

старшего дошкольного возраста «Азбука дорожной 

безопасности»  

Апрель ,2022г. Старший 

воспитатель  

 

9.  

 

Совместный праздник с родителями 

 «Зеленый огонек» 

июнь,2022г. 

 

ст. воспитатель 

 

10. 

 

Просмотр детского спектакля 

 «Как мы научили Лису правилам дорожного 

движения» 

 

  

июль,2022г. 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

11. 

 

 

 Конкурс детских рисунков на асфальте "Давай 

дружить ,дорога". 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ (игры, конк

урсы, экскурсии, пропагандистские акции и т.д.). 

август,2022г. 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


