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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  № 3 «Звѐздочка» 

Тип  ОУ  дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 607600, Нижегородская  область, г.Богородск, ул. 

К. Маркса,     

д. 77 - а 

Фактический адрес: 607600, Нижегородская  область, г.Богородск,  

ул. К. Маркса,  д. 77 - а 

Заведующий                             Чикварова Светлана Витальевна,  

                                                                тел. (883170) 2 – 20  - 48 

  

Ответственные от 

Госавтоинспекции          инспектор по пропаганде 

                                                безопасности  дорожного движения  

                                         Петрова  Вероника  Сергеевна  

                                        Начальник  отдела  ГИБДД – А.В.Лопухов – 2 – 14 – 01  

                                         Г. Богородск, ул. Механизаторов, д.7 - а 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                                старший воспитатель   

                                           Стрелина  Юлия  Константиновна,       

тел. (883170) 2 – 20  - 48  
  

Количество воспитанников  -170 

Наличие уголка по БДД              имеется  

1.МИКРОСРЕДА ДОУ 

Центры безопасности в игровых комнатах  

2. МАКРОСРЕДА ДОУ 

«Галерея безопасности» в рекреации 1-го этажа 
 

Наличие класса по БДД _________нет_________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  _______нет_______ 

                                                                                                (при наличии автобуса) 
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Режим работы учреждения:   

06.30 - 18.30 - 2 группы  

   06.30 - 17.00 - 6 групп  

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единая  служба спасения: 112 

 

Полиция: 02 

 

Скорая помощь:03 

 

Служба газа: 04 
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Содержание 

 

1. План –схема района расположения МБДОУ «Детский сад № 3 

«Звѐздочка» 

 2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

Приложения 

1.Инструкция для воспитателей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

2. План организации мероприятий по профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма 

3.Фотоматериал 

 

 

 

 



1. План –» 

1. План –схема района расположения МБДОУ «Детский сад № 3 «Звѐздочка» 
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2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения 
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3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 

 



Приложение 1 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 «Звѐздочка» 

 С.В.Чикварова 

Приказ №12-б от 17.10.2013 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к 

обязательному исполнению. 

•  Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам 

города, воспитатель обязан точно знать число детей, которых он 

берет с собой (обязательно сделать пометку в журнале экскурсий). 

Оставшиеся по каким - либо причинам дети в детском саду, по 

указанию заведующей находятся под присмотром определенного 

сотрудника. 

Перед проведением экскурсии или прогулки за территорию 

детского сада воспитатель должен продумать наиболее 

безопасный маршрут и согласовать его с администрацией 

детского сада. 

•  С группой детей разрешается передвигаться только по 

тротуару (а не по проезжей части вдоль тротуара). Нужно следить, 

чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки. 

•  Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - 

либо, отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу детей 

всегда должны сопровождать не менее двух взрослых:(в начале и 

в  конце колонны). 

•  Переходить через проезжую часть  надо на перекрестках или 

в местах, где имеются знаки перехода, по пешеходным дорожкам 

и при зеленом сигнале светофора, не спеша, спокойным ровным 

шагом. 

•  При переходе проезжей части  на перекрестке надо обращать 

внимание не только на зеленый сигнал светофора, но и на 

приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с тротуара 

необходимо пропустить машины . 
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•  В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой 

стороне, навстречу транспорту, и при его приближении уступать 

ему место, отходя к краю дороги. 

•  Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в 

случае, когда дети не успели перейти улицу, поднятием вверх 

флажка дать сигнал водителю остановиться и пропустить 

остальных детей. 

•  Большое значение имеет обучение детей правилам 

поведения на улице. Это следует делать систематически  в 

соответствии с реализуемой программой и возрастными 

особенностями детей. 

•  Каждый воспитатель должен хорошо знать правила 

дорожного движения, чтобы грамотно знакомить с ними детей 

 С инструкцией ознакомлен(а)___________ 
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Приложение 2 

План 

мероприятий по предупреждению дорожно- транспортного 

травматизма  

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 

1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

 

Работа с детьми 

Организация педагогического 

процесса с детьми дошкольного 

возраста  

Нод по ОБЖ 

Дни ОБЖ из цикла "Школа дорожных 

наук" 

Инструктажи с детьми  при 

организации выходов  

Выставка детских рисунков по 

безопасности дорожного движения 

Встреча с инспектором ГИБДД 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

1 раз в неделю 

 

По мере 

необходимости 

Апрель 

 

март 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Работа с родителями 

Конкурс рисунка «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

Консультации на информационных 

стендах «Для вас, родители» 

 

 

Апрель 

 

В течение года 

воспитатели 

3. Оборудование предметно-

развивающей среды 

Приобретение дидактических игр 

Дооборудование в микросреде групп 

центров безопасности дорожного 

движения 

Оформление «Галереи безопасности»в 

макросреде ДОУ  

Дооборудование на территории доу 

площадки по обучению детей 

правилам поведения на улице  

Оформление лэпбуков 

 

 

В течение года 

Октябрь, 

ноябрь 

 

 

 

 

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Приложение 3. 

 

 

 

 


