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Общие сведения  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№58_______________________________________________ 
  

Тип ОУ _Автономное______________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: Краснодарский край город Армавир улица Маркова 341 

Фактический адрес ОУ: Краснодарский край город Армавир улица Маркова 341 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) _Елхова Татьяна Михайловна_   _8(86137)51012__ 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Андрющенко Ксения Олеговна   _8(86137)51012_ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Андрющенко Ксения Олеговна_8(86137)51012_ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       специалист 1 категории  УО           Кузьменко Ю.Н. ,  
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)  

                                           _______________ 3-82-34_____________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции          инспектор по пропаганде  БДД    Горелова Е.Н. 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                         ________3-03-97_8(928)2288409_________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            ____воспитатель_____           _Ю.В. Харьковская____ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 _______________5-10-12_________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                                   Д.Г. Чмож         3-83-92 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                                Д.Г. Чмож         3-83-92 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Количество воспитанников___165__ 

Наличие уголка по БДД             имеются, в групповых комнатах 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___________________________________________ 

                                                 

 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). 
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                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____имеется_________________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  ___________________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время работы ОУ: с 07.00 до 17.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурная часть ГО и ЧС – 3-83-37, 3-80-20, 3-80-30 

Дежурная часть единой диспетчерской службы – 3-20-00, 4-02-02 

Дежурная часть УВД – 3-80-49 

Отдел вневедомственной охраны – 7-30-41, 7-33-06, 7-27-32 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

II. Приложения:  

 

1. Методическая работа 

2. Информация об условиях работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  в МАДОУ № 58 

3.  Уголки БДД в группах. 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

  

ОУ №

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения
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Приложение 1 

Задачи.  

1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДДТТ, 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и 

безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Тема  Форма Сроки Ответственные 

Социологическое исследование. 

Цель: Определение уровня 

умений и знаний детей по 

правилам безопасного поведения 

на улице. 

Диагностика детей 

Июнь  

1 

неделя  

Отв. по ПДДТТ  

Харьковская Ю.В. 

Зам.заведующего 

Андрющенко К.О. 

Воспитатели   

групп 

Конкурс родительских уголков 

Цель: Способствовать 

повышению родительской 

компетентности в вопросах 

профилактики ПДДТТ. 

Наглядная информация 

Июнь 

2 

неделя  

Отв. по ПДДТТ  

Харьковская Ю.В. 

Зам.заведующего 

Андрющенко К.О. 

Воспитатели   

групп 

Методическая неделя  

«Зелёный огонёк» 

Цель: Повышение 

педагогического мастерства 

воспитателей по проблеме; 

систематизация знаний педагогов 

по ПДДТТ. 

Понедельник — 

консультация для 

воспитателей 

«Организация работы по 

обучению 

дошкольников правилам 

дорожного движения»;  

Среда — разработка 

памятки для родителей 

по проблеме 

безопасного поведения 

детей на улице. 

 

 Пятница — 

консультация 

«Различные формы 

совместной 

деятельности 

воспитателя с детьми по 

ПДД». 

Июнь 

3 

неделя  

Отв. по ПДДТТ  

Харьковская Ю.В. 

Зам.заведующего 

Андрющенко К.О. 

Воспитатели   

групп 

 

Организация и проведение 

различных форм совместной 

деятельности воспитателя с 

детьми по ПДД на прогулке. 

Взаимопосещения 

 
Июнь 

4 

неделя  

Старший 

дошкольный 

возраст 
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Цель: Обмен опытом работы. 

Подведение итогов работы 

педагогического коллектива по 

ПДД за летний период. 

Оперативный контроль Август Зам.заведующего 

Андрющенко К.О. 

Презентация уголков по ПДД в 

группах. 

Цель: Проанализировать 

соответствие уголков 

безопасности следующим 

критериям: 

 Соответствие возрасту; 

 Разнообразие дидактического 

и игрового материала; 

 Эстетика оформления. 

Экскурсия в творческую 

лабораторию 

воспитателей 

Сентябр

ь 

Отв. по ПДДТТ  

Харьковская Ю.В. 

 

Зам.заведующего 

Андрющенко К.О. 

 

Воспитатели 

старших 

возрастных групп 

Основные разделы программы по 

обучению детей ПДД. Их 

реализация через разные виды 

детской деятельности в разных 

возрастных группах. 

Цель: Уточнить знания 

воспитателей по обозначенной 

теме. 

Консультация Октябрь Зам.заведующего 

Андрющенко К.О. 

 Организация и проведение 

занятий по ПДД. 

Цель: Проанализировать знания, 

умения, навыки детей по ПДД. 

Открытые занятия по 

ПДД  

Декабрь Отв. по ПДДТТ 

Харьковская Ю.В. 

Зам.заведующего 

Андрющенко К.О. 

Воспитатели всех 

 возрастных групп 

Работа творческой группы 

Цель: Пополнение банка ДОУ 

авторскими конспектами. 

Разработка сценария 

совместной с 

родителями  викторины 

«Что? Где? Когда?»  

Январь 

Зам.заведующего 

Андрющенко К.О. 

Воспитатели 

старших 

возрастных групп 

Организация сюжетно-ролевых 

игр на транспортной площадке. 

 

Консультация Апрель Зам.заведующего 

Андрющенко К.О. 

Воспитатели всех 

 возрастных групп 

Выявление результативности 

работы по проблеме. 

Выборочный контроль Май Зам.заведующего 

Андрющенко К.О. 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 
Тема Форма Сроки Ответственные 

1 Изучение обязанностей 

пешеходов 

Наглядная 

информа-

ция 

Июнь Воспитатели всех 

возрастных групп 
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2 Ребёнок в автомобиле 

 

Консуль-

тация  

Сентябрь Отв. по ПДДТТ 

Харьковская Ю.В. 

3 «Моя улица» Конкурс  

рисунков 

Октябрь Старше – 

подготовительные 

группы 

 

4 Работа детского сада по 

ПДДТТ 

 (открытые занятия,  

сюжетно-дидактические 

игры) 

 

День 

открытых 

дверей 

Декабрь Отв. по ПДДТТ 

Харьковская Ю.В. 

Зам.заведующего 

Андрющенко К.О. 

Воспитатели всех 

 возрастных групп 

муз.руководители 

5 «Что? Где? Когда?» Викторина 

по ПДД 

Февраль Отв. по ПДДТТ 

Харьковская Ю.В. 

Зам.заведующего 

Андрющенко К.О. 

Работа с детьми 

 

Сроки Мероприятия Группа 

Июнь 

Развлечение «Путешествие на 

машине». Экскурсия к перекрёстку.  

Изучение макетов проезжей части. 

№ 3,6 

№ 7,8 

№ 10.11,12 

Июль 

Досуг «Красный, жёлтый, зелёный».  

Беседа «Мы идём в детский сад»  

(безопасный путь). 

№ 9 

Август 

Игротека «Дорожная азбука».  

Игры «Подбери знаки», «Нарисуй 

знаки»,  «Запрещается-разрешается» и 

др. 

№ 9 

Сентябрь 

Диагностика по выявлению уровня 

знаний по ПДД. 

Целевые прогулки к перекрёстку. 

 «Устройство улицы». Сигналы 

светофора.  

Игры с макетом улицы. 

№ 7,8 

 

Все группы 

Октябрь 

«Участники дорожного движения».  

Беседы, игровые и проблемные 

ситуации о правилах поведения на 

улице. 

Конкурс среди семей воспитанников  

“Моя улица”. 

№ 7,8,5 

№ 10.11,12 

Ноябрь 

Игротека «Дорожная азбука». 

 Игры «Перейди правильно улицу», 

 «Дорожное лото» и др. 

Все группы 

Декабрь «Средства передвижения» — игры на  
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классификацию  транспорта. Конкурс 

рисунков “Транспорт на улицах 

нашего города.” 

№ 10.11,12,9 

Январь 

Игры с макетом улицы. Чтение 

литературы по ПДД. Проблемные 

ситуации «Что было бы, если на 

светофоре всегда горел красный свет» 

и т. д. 

№ 3,6 

№ 7,8,5 

№ 10.11,12 

Февраль Викторина «Что? Где? Когда?». № 9,11 

Март 

Дидактические игры на знание правил 

поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

№ 10,12,4,8 

Апрель 

Развлечение по закреплению знаний  

детей о правилах дорожного движения 

 «Вечер весёлых и находчивых». 

№ 4,8,7 

Май 

Сюжетно-ролевые игры на 

транспортной площадке. 

Диагностика по выявлению уровня 

знаний по ПДД. 

Все группы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Приложение 2 

 

Информация об условиях работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

в МАДОУ № 58 

 

№ 

п/

п 

Наличие тематических планов, 

сценариев по ПДДТТ 

Кол – 

во 

уголк

ов по 

БДД 

Наличие площадки 

по БДД на 

территории ОУ 

Организация 

подписки  на 

периодические 

издания по 

БДД 

1

. 

 Перспективные 

тематические планы по ПДД 

«Добрая дорога детства» (мл. – 

ср.возраст, ст. – подг.возраст) 

 План методической работы 

с педагогами; 

 План взаимодействия по 

ПДДТТ  

с родителями; 

 сценарии развлечений для 

дошкольников по правилам 

дорожного движения – 12 шт. 

 викторины – 5 шт. 

 агитплакаты, листовки -8 

шт. 

 Хромцова Т. Г. Воспитание 

безопасного поведения 

дошкольников на улице: Учебное 

пособие - М.: Центр 

педагогического образования, 

2007. 

 Занятия по правилам 

дорожного движения/ Сост. Н. А. 

Извекова, А. Ф. Медведева и др.; 

под ред. Е. А. Романовой, А. Б. 

Малюшкина. - М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

 Информационно – деловое 

оснащение ДОУ «Один на улице, 

или безопасная прогулка»; «ПДД 

для дошкольников» 

9 Транспортная 

площадка в 

соответствии с 

требованиями 

приказа ДОН 

 КК от 07.0509г. № 

1278 

- асфальтированная 

площадка (с 

разметкой проезжей 

части); 

- технические 

средства 

регулирования 

(светофоры, 

дорожные знаки, 

нагрудные жилеты) 

- транспорт 

(велосипеды, 

самокаты) 

- учебные пособия 

для проведения игр и 

занятий 

Подшивка, 

подписка 

газет «Добрая 

дорога детства» 
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Приложение 3 

Уголки БДД имеются в каждой группе 
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Консультации и памятки  для родителей и детей есть в каждом родительском уголке 

 

    
 

 

   
 

 

  


