
 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Общие сведения 

II. План-схемы МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного 

учреждения (Приложение - Схема 1) 

2. Район расположения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Березовский детский сад № 9», пути движения 

транспортных средств и детей  (до РДК «Юбилейный» и «Детской библиотеки», 

Приложение 2-Схема 2) 

III. Сведения об организации работы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма в детском саду 

1. Основные направления деятельности ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах поселка  

2. Краткие сведения о традиционных мероприятиях по изучению по ПДД.  

3. План работы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма на 2020-21 учебный год (Приложение 4) 

IV. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский 

детский сад № 9» 

Тип ДОУ: дошкольное учреждение 

 

Юридический адрес: 662520, Красноярский край,  Березовский район пгт. Березовка ул. 

Советская 50 

Электронная почта: neposedi9@mail.ru  

Телефон: 8 (39175) 2 22 77 

 

Фактический адрес: 662520 Красноярский край Березовский район пгт. Березовка ул. 

Дружбы 152 

Электронная почта: neposedi9@mail.ru  

Телефон: 8 (39175) 2 10 55 

 

Руководители ДОУ: 

1. Заведующий - Тамара Яковлевна Медведева, т. 8 (39175) 2 22 77, 8 (39175) 2 10 56 

2. Заместитель заведующей по воспитательно – методической работе Анна 

Владимировна Тараненко, т. 8 (39175) 2 10 52 

 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

Заведующий  РМК, Максименко Екатерина Александровна  

т. 8 (39175) 2 12 51 

 

Ответственные от ОГИБДД МО МВД России «Березовский»:  

1. инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Березовский» 

Батура Алена Александровна, т. 8 (39175) 2 13 53 

 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма в 

ДОУ:  

Заместитель заведующей по воспитательно – методической работе  

Анна Владимировна Тараненко, т. 8 (39175) 2 10 52 

 

Количество детей в ДОУ – 270 ч. 
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Наличие уголка по БДД – есть (в приемных комнатах всех возрастных групп, в холле 2-го 

этажа). 

Наличие автогородка в ДОУ – имеется. 

Наличие автобуса в ДОУ – нет. 

Время пребывания детей в ДОУ: 7.00 ч – 19.00 ч 

Непосредственно – образовательная деятельность: 

1. первая половина дня – 9.00 ч – 11.00 ч 

2. вторая половина дня – 15.30 ч – 16.00 ч 

Дополнительная образовательная деятельность: 

1. Вторая половина дня с 15:30- 17:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

• . 8 (39175)2 13 53 

• . 8 (39175)2 17 55 – ОГИБДД РЭО 

• . 8 (39175)2 51 71 

• ЕС 112 

• 8 (39175) 2 12 02 – полиция 

• 8 (39175) 2 11 03 – скорая медицинская служба 

• 8 (39175) 2 15 01  - МЧС 
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II. ПЛАНЫ – СХЕМЫ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Березовский детский сад  № 9». 

1) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения 

(Приложение - Схема 1) 

2) Район расположения муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Березовский детский сад № 9», пути движения транспортных средств и 

детей (Приложение 2-Схема 2) 

3) Район расположения МБДОУ «Березовский детский сад № 9», пути движения 

транспортных средств и детей с родителями (до МБДОУ «Березовский детский сад № 

9», Приложение 3 – Схема 3) 

 

 

III. Сведения  об организации  работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в детском саду 

  

1) Основные направления деятельности ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах поселка  

Задачи:  

1.Сохранение жизни и здоровья детей.  

2.Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.  

4.Обучение основам транспортной культуры.  

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.  

По всем направлениям деятельности ДОУ по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма определены формы работы:  

• с педагогами: информационно практические обучающие занятия, анкетирование, 

тестирование, консультации, выставки, мастер-классы, изготовление методических игр 

и пособий, обзор литературы, педагогические советы, семинары;  

• с детьми: целевые прогулки, свободная продуктивная деятельность, музыкально-

игровые досуги, праздники, развлечения, театрализация (кукольные, драматические 

представления, спектакли), учебно-тренировочные комплексные занятия по ПДД, 

беседы, выставки, чтение художественной литературы, игра (дидактическая, сюжетно-
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ролевая, подвижная, интеллектуальная), изготовление атрибутов для проигрывания 

дорожных ситуаций, викторины;  

• с родителями: родительский всеобуч, родительские собрания с приглашением 

инспектора ОГИБДД, сотворчество родителей и воспитателей, совместные досуги, 

анкетирование, консультации, беседы по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма, совместное составление фото и видеоматериалов. 

Направление деятельности  

- познавательные игры;  

- конкурсы рисунков; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в группах по ПДД. 

Организационная работа  

- обновление уголков безопасности;  

- организация проведения игровых и обучающих развлечений по ПДД.  

Инструктивно – методическая работа  

- Проведение занятий для воспитателей по ПДД;  

- разработка методических рекомендаций;  

- распространение информационных листков, бюллетеней, буклетов;  

Массовая работа  

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;  

- конкурсы рисунков, аппликаций;  

Ожидаемый результат  

- совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду;  

- формирование навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

2) Краткие сведения о традиционных мероприятиях по изучению по ПДД 

 

✓ Неделя «Азбука безопасности» (октябрь) 

Цель: расширение и углубление работы с детьми дошкольного возраста по правилам 

безопасности поведения на дорогах. 
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