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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 3» 

(Полное наименование образовательной организации) 

Юридический адрес: 141307 Московская область, г. Сергиев Посад-7, ул. Солнечная, д.10 

Фактический адрес: 141307 Московская область, г. Сергиев Посад-7, ул. Солнечная, д.10 

Е-mail: teremokferma@mail.ru 

 

Директор (заведующий)           Протопопова                      8(496)545-61-04 
                  Фамилия                                                                   телефон 

                 Светлана      
                    Имя                                                            

               Аркадьевна      
                              Отчество                                                                 
 

Заместители директора               Карих                        8(496)545-61-04 
                  Фамилия                                                                  телефон 

                 Александр      
                    Имя                                                            

                Викторович      
                              Отчество                                                                 

                Кряжевских                      8(496)545-61-04 
                  Фамилия                                                                  телефон 

                  Алексей     
                    Имя                                                            

               Геннадьевич      
                              Отчество                                                                 
       
Ответственный за работу 

по профилактике детского  

дорожно-транспортного  

травматизма в образовательной   

организации                                                     Карих                       8(496)545-61-04 
                  Фамилия                                                                 телефон 

                  Александр     
                    Имя                                                            

                 Викторович      
                              Отчество                                                                
 

Сотрудник Госавтоинспекции,  

закрепленный за образовательной   

организацией                       Александров                      8(496)542-27-15 
                   Фамилия                                                                   телефон 

                 Дмитрий     
                    Имя                                                            

               Александрович   
                              Отчество                                                                
 

Количество обучающихся (воспитанников) 270 человек. 
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Наличие уголка по БДД один – в рекреации на первом этаже, по одному в каждой возрастной 

группе. Всего 12 уголков.__________________________________________________________  
                                                                         (количество, место расположения) 

Наличие кабинета по БДД ________________нет            ________________________________ 
                                                                                                                        (место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___________________нет______________________ 

 

Наличие транспортной площадки по БДД ___________имеется            ____________________ 

 

 

Время занятий в образовательной организации: 

9 час. 00 мин. – 10 час. 50 мин.  

Доп. образование: 15 час. 40 мин.  – 16 час. 10 мин.  
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Планы-схемы округа расположения образовательной 

организации, путей движения транспортных средств  

                                и безопасных маршрутов детей 

2.1. Округ расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и безопасный маршрут обучающихся 

(воспитанников) 
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- опасные участки

Гостинница «Спутник»
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2.2. Рекомендации к составлению плана-схемы округа расположения 

образовательной организации 

 

1. Округ расположения образовательной организации определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого 

является непосредственно образовательная организация; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательную организацию; 

- стадион вне территории образовательной организации, на котором 

могут проводиться занятия по физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом 

воздухе (при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной 

образовательной организации; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей в/из образовательную организацию; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательной организации, места имевших место случаев дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей-

велосипедистов); 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные/подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления об округе расположения 

образовательной организации. На схеме обозначены наиболее частые пути 

движения детей от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных 

средств) к образовательной организации и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части дорог не 

по пешеходному переходу. 
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2.3. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации и безопасных 

маршрутов движения детей  
 
 

в

я

в

яяяяяяяяяяяяя

МДОУ № 3

 

- ограждение образовательной организации и стоянки транспортных средств

- искусственная неровность
- искусственное освещение

- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств

- направление движения детей от остановок частных транспортных средств

- живая изгородь
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2.4. Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения 

в непосредственной близости от образовательной организации и 

безопасных маршрутов движения детей  

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательной 

организации. 

2. На схеме обозначаются: 

- здание образовательной организации с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно образовательной организации (при наличии 

указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные/подземные) пешеходные переходы на подходах к образовательной 

организации; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей. 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей от остановочного пункта к 

образовательной организации и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательной 

организации, указывается месторасположение и безопасные маршруты 

движения детей от парковочных мест к образовательной организации и 

обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 

мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения 

к организации дорожного движения, соответствующей нормативным 

техническим документам, действующим в области дорожного движения, по 

окончании реализации которого готовится новая схема. 

Допускается объединение схем 2.1 и 2.3. 
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2.5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

    МДОУ № 3

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательной организации

- движение детей по территории образовательной 
организации
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2.6. Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных 

средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории  

образовательной организации 

 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортных 

средств на территории образовательной организации, в том числе места 

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время 

погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 

образовательной организации необходимо исключить пересечения путей 

движения детей и путей движения транспортных средств. 
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3. Организация работы образовательной организации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

3.1.  План работы образовательной организации с подразделением 

пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственные  

  1.Работа с сотрудниками 

1.1 Провести инструктаж с 

воспитателями по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

Сентябрь  Зам. зав. по 

безопасности 

1.2 Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

1.3 Выставка методической литературы, 

дидактических игр, пособий, 

методических разработок по ПДД. 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

1.4 Помощь воспитателям в составлении 

перспективных планов работы по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

1.5 Консультация «Методические  

рекомендации по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных 

образовательных учреждениях»  

Октябрь-

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

1.6 Обновить и дополнить уголки по 

изучению правил дорожного 

движения, сюжетно-ролевые игры по 

дорожному движению в группах и на 

игровых участках ДОУ. 

Декабрь  Воспитатели 

1.7 Консультация «Правила поведения в 

автотранспорте» 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

1.8 Самообразование педагогов  В течение 

года  

 Воспитатели 

1.9 Проведение открытых  занятий  по В течение  Воспитатели 
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знакомству детей с ПДД  года  

1.10 Подготовка и проведение 

развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

Май  Музыкальные 

руководители 

  2.Работа с детьми 

2.1 Экскурсии и целевые прогулки 

совместно с родителями: 

        Наблюдение за движением 

пешеходов 

        Наблюдение за движением 

транспорта 

        Наблюдение за работой 

светофора 

        Рассматривание видов 

транспорта  

        Прогулка к пешеходному 

переходу 

        Знакомство с улицей 

        Наблюдение за движением 

транспорта и работой водителя 

  

  

  

  

В течение 

года 

  

  

Родители  

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

2.2 Беседы: 

        Что ты знаешь об улице? 

        Мы пешеходы -  места 

движения пешеходов, их 

название, назначение 

        Правила поведения на дороге 

        Машины на улицах города – 

виды транспорта 

        Что можно и что нельзя 

        Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

        Будь внимателен! 

        Транспорт в  городе: места и 

правила парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие знаки 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

Воспитатели 

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

2.3 Сюжетно-ролевые игры: 

        Путешествие по улицам города 

        Улица и пешеходы 

        Светофор 

        Путешествие с Незнайкой 

        Поездка на автомобиле 

        Автопарковка 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

Воспитатели 

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 
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        Станция технического 

обслуживания 

        Автомастерская 

групп 

2.4 Дидактические игры: 

        Наша улица 

        Светофор 

        Поставь дорожный знак 

        Угадай, какой знак 

        Улица города 

        Что для чего? 

        Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие 

        Желтый, красный, зеленый 

        Чего не хватает? 

        Отвечай быстро 

  

В течение 

года 

  

  

Воспитатели 

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

2.5 Подвижные игры: 

        Воробышки и автомобиль 

        Будь внимательным 

         Разноцветные автомобили 

        Мы едем, едем, едем … 

        Стоп! 

        Разноцветные дорожки 

        Чья команда скорее соберется 

        Велогонки  

        Горелки 

        Найди свой цвет 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

Воспитатели 

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

2.6 Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

        С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история»  

        С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч» 

        В. Головко «Правила 

движения» 

        С Яковлев «Советы доктора 

Айболита» 

        О. Бедерев «Если бы…» 

         А. Северный «Светофор» 

        В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

Воспитатели 

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

2.7 Развлечения (по плану педагогов) 

  

В течение 

года 

Воспитатели 
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2.8 Выставки  рисунков: 

        На перекрёстке 

        Светофор, светофор, наш 

знакомый с давних пор 

        В стране Дорожных знаков 

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

  3.Работа с родителями 

3.1 Консультации: 

        Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице 

        Правила дорожного движения 

– для всех 

        Осторожно, дети! – статистика 

и типичные случаи детского 

травматизма 

        Чтобы не случилось беды! – 

меры предупреждения детского 

травматизма 

        Родители – пример для детей 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

Воспитатели 

групп 

3.2 Информационный стенд: 

        Безопасность твоего ребенка в 

твоих руках 

        Памятка «Взрослым о правилах 

дорожного движения» 

        Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

        Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах 

дорожного движения 

  

  

В течение 

года 

  

  

Воспитатели 
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3.2. Участие образовательной организации в информационно-

пропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации:  

 

Выступления инспектора ГИБДД на общем родительском собрании на тему: «Правила 

дорожного движения и Ваш ребёнок». Проведение для детей занятий, бесед и развлечений 

по ПДД согласно плана работы. Анкетирование родителей на тему: «Взрослые и дети на 

улицах города». Наглядная пропаганда среди родителей по профилактике ПДД.   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Участие в городских (районных) мероприятиях (с указанием результатов):  

 

1. Районное методическое объединение для воспитателей старших и подготовительных 

групп. Проведение познавательного развлечения «Осторожно, улица!» 

2. Развлечение «Улица полна неожиданностей» с участием ТВ «Тонус»_______________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

   

 


