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Раздел I. 

 

Общие сведения 

 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад №18  «Родничок» (далее – ДОУ). 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение. 

 

Юридический адрес ОУ: 357218, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Минераловодский р-н, с Левокумка, ул Мостовая, 59 "А" 

Фактический адрес ОУ: 357218, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Минераловодский р-н, с Левокумка, ул Мостовая, 59 "А" 

Электронный адрес: Detskiisad.rodnichok2010@yandex.ru 

Руководители ДОУ: 

Заведующий МБДОУ–Кателевская Римма Алексеевна8(87922)7-49-16 

Старший воспитатель: Журбина Евгения Викторовна  8 (87922) 7-49-16 

 

 Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма:  

Старший воспитатель: Журбина Евгения Викторовна  8 (87922) 7-49-16 

 

Ответственный от Госавтоинспекции: 

госинспектор БДД капитан полиции Хачатрян В.Х.  8(87922)7-73-80 

Ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющий содержание УДС: Руденко Е.В. .  8(87922)5-84-08 

 

Количество воспитанников: 159 человек. 

 

 Наличие уголка по БДД: в 6 группах (в каждой возрастной группе) 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется 

Наличие автобусов в образовательном учреждении: не имеется 

 

 

Режим работы ДОУ: рабочие дни – с 07.00 до 17.30; нерабочие      дни – 

суббота, воскресенье, праздники.   
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Телефоны оперативных служб:  

- Дежурная часть ОВД- 02, 8 (87922) 57222 

- единая диспетчерская служба-112 

- подразделением пожарной охраны и единая служба спасения -01 

- скорая медицинская помощь - 03 
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Раздел II 

План-схема образовательного учреждения 

Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и родителей (законных представителей) с детьми. 

Схема безопасного движения 

МБДОУ д/с №18  «Родничок» с.Левокумка 

 

                                

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 - светофор,   - пешеходный переход,             -территория детского сада 

            - безопасный путь к детскому саду. 

Телефоны для связи:  

Управление образованием МГО СК – 8(87922)6-68-18 

Зам . заведующей по АХЧ Бенько С.М. – 8(87922)7-49-11 

Ответственный от Госавтоинспекции Хачатрян В.Х. – 8(87922) 7-73-80 

Ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющий 

содержание УДС: Руденко Е.В. .  8(87922)5-84-08 
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3Автобус для перевозок детей в ДОУ отсутствует. 

Для участия в конкурсах в других учреждениях в сопровождении 3-4 

педагогов, детей перевозят  родители (законные представители). 

 

РАЗДЕЛ III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

   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:  

- 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. 

 

 

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

МБДОУ детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка 

 

 

№ Вид деятельности ответственный дата 

1 Развлечение  

«Осторожно улица!» 

Воспитатели подгот. 

Гр. 

Сентябрь 

2 Игра – развлечение «Зелёный 

огонёк» 

Воспитатели старшей 

гр. 

Октябрь 

3 Открытое занятие: «Умеешь ли 

ты вести себя на улице» 

Воспитатели  

Средней группы 

Ноябрь 

4 Диспут «Я иду по улице» 

 

Воспитатели Декабрь 

5 Развлечение «Посмотри налево, 

посмотри направо». 

Воспитатели старших 

групп 

Январь 

6 Физкультурный досуг: 

«Светофор-друг на дороге» 

Инструктор физо Февраль  

7 Показ кукольного театра 

«Зелёный огонёк» 

Воспитатели 

2-ой мл.гр. 

Март 

8 Занятие на тему «Правила 

дорожного движения» 

Воспитатели средней 

группы 

Апрель 

9 Открытое занятие: «Внимание 

дорога» 

Воспитатели старших 

групп 

Май  

Беседы с детьми. 

1 «Правила поведения на улице » Воспитатели Сентябрь 

2 «Мы пешеходы» Воспитатели Октябрь 



3 «Дорожные правила- это наши 

правила» 

Воспитатели Ноябрь 

4 «Осторожно транспорт!» Воспитатели Декабрь 

5 «Что мы знаем о ПДД» 

 

Инструктор физо Январь 

6 «Знакомство с улицей» 

 

Воспитатели Февраль  

7 «Как вести себя в транспорте» 

 

Воспитатели Март 

8 «Дорожные знаки » Воспитатели Апрель 

9 «Как правильно переходить 

улицу» 

 

Воспитатели Май  

10 «Будь внимателен!» Воспитатели Июнь 

11 «Знакомься - проезжая часть!» Воспитатели Июль  

12  «Не играй у дороги!» Воспитатели август 

 
 

 


