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Общие сведения   

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 7 

Дзержинского района  Волгограда»  

Тип ОУ:                             муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

Юридический адрес ОУ: 400137 Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии,36   

Фактический адрес ОУ:   400137 Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии,36  

Руководитель ОУ :  

Заведующий:   Хохлачева Галина Михайловна         53-69-39  

                                        ФИО                                       (телефон)  

 

Ответственные работники муниципального органа  

образования :                              Ибрашева С.Р., ведущий специалист                  91 - 46- 66   

                                                     Дзержинского ТУ ДОАВ                                        (телефон) 

  

Ответственные от  

Госавтоинспекции:                    Попова А.С., инспектор  по пропаганде             94 - 66- 87    

                                                     ОГИБДД УМВД России по Волгограду             (телефон)  

 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма:                 

                                                     Васильева Н.А., старший воспитатель              53-69-39 

                                                                                                                                     (телефон)  

Количество  воспитанников:     330            человек  

Наличие уголка по БДД:            в каждой возрастной группе   

                                                        (если имеется, указать место расположения)  

 

Наличие группы по БДД: _______________________________________________________  

                                                        (если имеется, указать место расположения)  

 

Наличие площадки по БДД:     на участке учреждения 

                                                        (если имеется, указать место расположения)  

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует  

Владелец автобуса: отсутствует  

Режим работы ОУ:  с 7-00 до 19-00 

Телефоны оперативных служб:  

Дежурная часть ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду: 93-21-31  

«Горячая линия» ГУ МВД России по Волгоградской области: 30-44-44  

Дежурная часть ОП № 3 УМВД России по г. Волгограду: 36-60-60  

Служба скорой  медицинской помощи: 03; 54-31-59  

МУ «Служба спасения Волгограда»:  089;  78-62-68  
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Содержание  

I. План-схемы ОУ.  

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников);  

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;   

3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных 

путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.  

II Приложения. 

1. План организационно-технических мероприятий муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района  Волгограда» по предупреждению 

ДДТТ и воспитанию навыков безопасного поведения на 2014-2015 уч. год 

2. План работы муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

№ 7 Дзержинского района  Волгограда» с воспитанниками по предупреждению ДДТТ и воспитанию 

навыков безопасного поведения на 2014-2015 уч. год 

3. Инструкция для воспитателей по предупреждению ДДТТ. 

4. Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района  Волгограда» 
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1. План-схема района расположения муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 7 Дзержинского 

района  Волгограда»,  пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилые дома 

 Движение детей 

 

 

Пешеходный переход, управляемый светофором 

 

 

 

Здание  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка № 7 Дзержинского 

района  Волгограда» 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка № 7 Дзержинского района  Волгограда» с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест.  
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учреждения «Центр развития ребенка № 7 Дзержинского 

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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 7 

Дзержинского района  Волгограда» 
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образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка № 7 Дзержинского района  Волгограда» 
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Приложение № 1 
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района  Волгограда» 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДДТТ 

И ВОСПИТАНИЮ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Издание приказов по организации работы 

по профилактике ДДТТ 

сентябрь  заведующий  

2 Обследование участков МОУ на предмет 

регулирования несанкционированного 

въезда на территорию МОУ постороннего 

транспорта 

Постоянно  совместно с 

сотрудниками ООО 

ЧОП «Бриг» 

 

3 Проведение инструктажа с 

педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по организации 

охраны жизни и здоровья детей в детском 

саду и на детских площадках, по 

организации и осуществлению перевозок 

обучающихся МОУ  

1раз в 

полугодие 

Москова Т.В.  

4 Участие в Социальной акции «Прогноз 

безопасности» 

23.03.2015г. заведующий  

5 Участие в детских конкурсах, 

мероприятиях, по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Ст.воспитатель  

6 Анализ результативности проводимых 

профилактических мероприятий 

1 раз в 

полугодие 

Ст.воспитатель  

7 Оформление консультационного 

материала для родителей по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

Инженер по охране 

труда 

 

8 Наглядная агитация на лестничных 

площадках, родительских уголках, 

приемных групп 

В течение 

года 

Инженер по охране 

труда 

 

9 Разработка индивидуальных безопасных 

маршрутов в старших, подготовительных 

группах 

Сентябрь Ст.воспитатель  

10 Организация изучения воспитанниками 

ПДД по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

авторов Р. Стеркиной, О.Князевой 

В течение 

года 

Ст.воспитатель  

11 Разработка сценария игры-путешествия 

«Азбука дорог» 

В течение 

года 

Ст.воспитатель  

12 Освещение вопросов безопасности на 

педсоветах МОУ 

В течение 

года 

заведующий  

13 Освещение вопросов безопасности на 

родительских собраниях 

В течение 

года 

воспитатели  

14 Пополнение методкабинета пособиями и 

играми по ПДД 

В течение 

года 

Ст.воспитатель  

15 Обновление уголков безопасности в 

группах 

Август, 

январь 

воспитатели  

16 Обновление информации по 

предупреждению ПДД на сайте ДОУ 

В течение 

года 

Ст.воспитатель  

План разработан старшим воспитателем Васильевой Н.А. _____ 
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Приложение № 2 

 

Перспективный план работы дошкольного учреждения 

по обучению детей правилам дорожного движения  

Основные задачи: Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. Учить 

наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в ближайшем 

пространственном окружении. Познакомить с различными видами транспорта, с регулированием 

движения на улицах города, с правилами дорожного движения. Воспитывать любовь к родному 

городу, дисциплинированность. Поддерживать сотрудничество с семьей, ГИБДД, школой 

 

№ 

п\п 

Содержание деятельности  Ответственные Сроки  

проведения 

I. Работа с кадрами 

 

1.1 

 

Изучение «Правил дорожного движения» 

(представитель ГИБДД, работа в течение 

года).  

 

Изготовление дорожных знаков, макета 

улицы и светофора, дидактических игр и 

пособий 

 

Отчет воспитателей о проведенной работе 

по изучению безопасного поведения на 

улице  

 

воспитатели, 

 

 

 

 старший 

воспитатель; 

социальный педагог 

 

октябрь - май  

 

 

 

 

октябрь - май  

 

 

май  

II. Консультации с воспитателями 

2.1 Формы работы с детьми по воспитанию 

безопасного повеления на улицах и 

дорогах. 

 

«Воспитание дошкольников 

дисциплинированными пешеходами в» 

(методические рекомендации по 

совместной работе воспитателей и 

родителей)  

 

«Психофизиологические особенности 

дошкольников и их поведение на дорогах»  

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

старший воспитатель 

 

 

 

 

педагог-психолог 

октябрь   

 

 

 

 

январь   

 

 

 

 

март  

III. Работа с родителями 

3.1 Консультации для родителей   

 

 

«Психофизиологические особенности 

дошкольников и поведение их на дорогах». 

 

«Если вы купили ребенку велосипед». 

«Как научить ребенка наблюдать за 

дорогой». 

«Если вы взяли ребенка с собой на улицу». 

«Как сделать детей дисциплинированными 

пешеходами». 

 

старший воспитатель 

 

 

социальный педагог, 

воспитатели 

октябрь- май  
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3.2. Тематические выставки 

«Дидактические игры по безопасности 

дорожного движения». 

 

«Детская и методическая литература по 

изучению ПДД». 

 

Дидактические игры по безопасности 

дорожного движения». 

 

старший воспитатель 

 

январь  

 

апрель   

3.3 Наглядная агитация 

Оформление папок-передвижек по 

безопасности дорожного движения. 

 

Информация о методах обучения детей 

правилам 

 

воспитатели 

 

 

старший воспитатель 

 

октябрь - май  

 

 

январь   

 

IV. Содержание работы с детьми 

4.1 Беседы о безопасном поведении на улицах 

и дорогах, о дорожно-транспортных 

происшествиях.  

Проведение целевых прогулок и экскурсий 

по улицам города. 

Оформление выставки детских рисунков, 

атрибутов «Зеленый огонек»  

Изготовление атрибутов и игрушек для 

игры «Дорожное движение»  

Выполнение домашних заданий с 

родителями. 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографии на правилам дорожного 

движения  

Подборка детской художественной 

литературы 

 

воспитатели 

 

октябрь - май  

4.2 Досуги и развлечения 

«Красный, желтый, зеленый»  

«Азбука безопасности движения»  

 «Путешествие в страну дорожных знаков» 

«Незнайка на улице»  

старший воспитатель 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

 

ноябрь   

февраль  

 

апрель  

май  

4.3 Кукольные спектакли 

«Наш друг - светофор!» 

старший воспитатель 

 

март  
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Приложение № 4 

Содержание уголков безопасности дорожного движения  

в группах муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района  Волгограда» 

 

 
Содержание уголков для дошкольников по изучению правил дорожного движения 

                Основная задача работы с детьми  дошкольного возраста состоит в том, чтобы 

познакомить их с простейшими правилами безопасного поведения, создать условия для 

накопления ими первичного опыта освоения этих правил.  

 

Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию транспортных 

средств, знакомятся с правилами поведения в общественном транспорте, закрепляют 

умение различать красный, жёлтый, зелёный цвета, знакомятся с понятиями «тротуар» 

и «проезжая часть». Поэтому, к предметам, имеющимся в уголке безопасности 

дорожного движения первой младшей группы, следует добавить: 

 Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут 

пассажиры», «Найти такую же картинку». 

 Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и 

проезжая часть 

 Макет транспортного светофора (плоскостной). 

В уголке безопасности дорожного движения средней группы: 

 Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки 

 Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор» 

 На макете улицы нанесен пешеходный переход. 

В старшей, подготовительных группах дошкольники знакомятся  с такими большими и 

сложными темами, как «Перекрёсток», «Дорожные знаки», ребята встречаются с  
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проблемными ситуациями на дорогах (так называемыми дорожными «ловушками»), 

знания детей о Правилах дорожного движения уже систематизируются.  

В  уголке безопасности дорожного движения находятся: 

 Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные 

логические задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки 

безопасного перехода проезжей части на перекрёстке, со съёмными предметами 

для моделирования улицы. 

 Набор дорожных знаков, в который  входят такие дорожные знаки, как: 

информационно-указательные – «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; 

предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная 

дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт 

питания». Мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более крупные 

знаки на подставках для творческих, ролевых игр. 

 Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался 

знак?», «Перекрёсток», «Наша улица» 

 Схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», 

атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

 Картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать 

импровизированный телевизор, или компьютер) 

 Фланелеграф – для моделирования ситуаций на дороге, а также набор 

диапозитивов по изучению ПДД. 

 Доска магнитно-маркерная «Дорожные правила пешехода», комплект 

тематических магнитов. 

 Игровой комплект-«Жилет-накидка» - дорожный знак. 

 Модель транспортного светофора с магнитным элементом – пешеходный переход 

 Жилеты свето-возвращающие. 


