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Общие сведения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 16 

Красноармейского района г. Волгограда

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение

рилический адрес ОУ: 400086 г Волгоград, ул. Судостроительная, 396

Фактический адрес ОУ: 400086 г Волгоград, ул. Судостроительная, 396

Телефон: 61-49-12;

Факс: 61-49-12;
Руководители ОУ:

Заведующий 

Старший воспитатель

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

'гг т.тзенные работники
- мероприятия по профилактике 

детского травматизма старший воспитатель
Рыльцова Людмила Викторовна, 
61-49-12

Богомолова Наталья Александровна, 61-49-12 

Рыльцова Людмила Викторовна, 61-49-12

ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
И.В. Карташева
62-19-20

Инспектор по пропаганде ОБДГ1С ГИБДД УМВД 
России по г. Волгограду 
М.В. Мякшина 
94-66-87



б 'спитанников 134 человека

l~iL w&- j г : лка по БДД имеется (в группах 2-6)
(если имеется, указать место расположения)

1 - з  - е класса по БДД не имеется
(если имеется, указать место расположения)

|fez^=2 .: 2370ЛОрОДКа

■ ки _ L _ : по БДД имеется (транспортная
площадка на территории участка детского сада)

{если имеется, указать место расположения)

г автобуса в ОУ не имеется
(при наличии автобуса)

В автобуса _________________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

г г пребываний в ОУ:

: '  00 до 19.00

7 глеф оны оперативных служб:

112 -  единый номер экстренных служб

"2 -  дежурная часть УМВД России но городу Волгограду

0 3 -  дежурная часть скорой медицинской службы по городу Волгограду

04 -  телефон службы газа по городу Волгограду
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к асан и е

П2 _--. чемы МОУ детского сада № 16.

ж е  г .^положения МОУ детского сада № 16, пути движения транспортных 

ф и о  и воспитанников;

л- _ ^лия дорожного движения в непосредственной близости от 

.отельного учреждения с размещением соответствующих технических 

q x  i -jtb. маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

|  г*ти движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. .

Приложения:

4



План - схемы МОУ детского сада № 16.
1. План-схема района расположения дошкольного учреждения, 

пути движения транспортных средств и воспитанников
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План-схема расположения МОУ детского сада № 16.

F -Лон расположения МОУ детского сада № 16 определяется группой жилых 
задний и улично-дорожной сетью, центром которого является непосредственно 
отельное учреждение;

1 Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- . ггазовательное учреждение;
- участки на территории МОУ детского сада № 16, на котором могут 
. :ься прогулки;
- стадион на территории МОУ детского сада № 16, на котором могут 
I ::ься занятия по физической культуре
- жилые дома, в которых проживает часть детей МОУ детского сада № 16;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- п\ ти движения транспортных средств;
- пути движения воспитанников и их родителей в/из образовательного 

учреждения;
- ;• личные (наземные -  регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

ни:земные и подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.

Схема необходима для общего представления о районе расположения МОУ 
сада N° 16. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены 

-- Г:лее частые пути движения воспитанников и их родителей от дома (от 
: пленных остановок маршрутных транспортных средств) к МОУ детскому саду № 
16 и обратно.

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 
шюсанне опасным зонам, где часто воспитанники пересекают проезжую часть не по 
: с _ сходному переходу.
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2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
бразовательного учреждения с размещением соответствующих технических

средств, маршруты движения детей
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С ve\ia организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения.

. чема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

. находящимися в непосредственной близости от образовательного 
•чх  -_?ния;

1 На схеме обозначено:
- здание МОУ детского сада № 16 с указанием территории, принадлежащей 

■Еестедственно дошкольному учреждению (указано ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- личные (наземные нерегулируемые) пешеходные переходы на подходах к 

МО дегскому саду № 16;
- дислокация существующей дорожной разметки;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения воспитанников и их родителей 

i ■ ахонных представителей).



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения

СХЕМА № 3

МОУ детский сад № 16

I

* •
t ч

Условные обозначения: 

въезд/выезд транспортных средств; 

движение детей на территории образовательного 

учреждения;

- место разгрузки/погрузки;

- групповые участки для прогулки;

- спортивная площадка;
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Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства на 
герритории МОУ детского сада № 16, в том числе место погрузки/разгрузки, а также 
Зезопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МОУ 
-1 .--;кого сада № 16 исключено пересечение пути движения детей и пути движения 
«ганспортных средств.
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по

№ 16

.Vi Объекты контроля Сроки Ф.И.О. проверяющего
Способ

подведения
итогов

1. Общее родительское 
собрание, выступление 
^Родители -  образец 
поведения на улице и 
дороге»

сентябрь старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова

Протокол

2 Изготовление маршрута 
безопасности «Из дома в 
детский сад»

сентябрь старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова

Справка

3. Мониторинг качества 
знаний по ПДД

сентябрь
май

старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова

Справка

4. Конкурс-викторина 
< Наш друг -  светофор»

октябрь старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова

Фотоотчет

5. Конкурс рисунков по ПДД 
Внимание - дорога»

ноябрь старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова

Выставка

6. Занятия на размеченной 
площадке

по
графику

старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова

Справка

7. Проверка документации 
воспитателей: планиро
вание работы по ПДД

декабрь.
апрель

старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова

Справка

8. Вечер досуга «Петрушка на 
улице»

декабрь старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова

Фотоотчет

9. Конкурс рисунков и поде
лок по ПДД «Я -  пешеход»

март старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова

Выставка

10. Развлечение по ПДД «Урок 
безопасности»

апрель старший воспитатель 
J1.B. Рыльцова

Фотоотчет

Г оставил: старший воспитатель Л.В. Рыльцова

;рждаю
дующнй)МО^ре'

А5*!БЬт1) 
ТТ------* I s s

ским садом 
олова 
015г.

Организация и контроль работы  
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МОУ детского сада ЛГ® 16 (2015-2016 учебный год)
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*-1/В£рждаю S /
Заведующий Ж ).У  детским садом № 16 
I v f & n *  Н.А. Богомолова

\<V0 2015г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ Д Е Т б К О Е в ^ А Д А  № 16 
ПО ПРОПАГАНДЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДОРОЖ НОГО ДВИЖ ЕНИЯ

2015-2016 учебный год

1“
Наименование мероприятия Сроки Ответственный

Гг 2 3 4
Организационно-методическая работа по обучению и пропаганде П Д Д

Планирование работы по обучению и 
пропаганде ПДД на текущий год

сентябрь старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова

«> Подготовка и издание приказов, 
регламентирующих работу по обучению и 
пропаганде ПДД

сентябрь заведующий МОУ 
Н.А. Богомолова

Обновление нормативно-правовой базы, 
регламентирующей работу по обучению и 
пропаганде ДДТТ

сентябрь заведующий МОУ 
Н.А. Богомолова

4

*

Проведение с обучающимися инструктажей по 
соблюдению ПДД с регистрацией в журнале 
установленной формы

По программе 
инструктажей по 
ТБ

воспитатели 
дошкольных групп

5 Организация профилактической работы по 
предупреждению ДДТТ среди родителей. 
Общее родительское собрание.

сентябрь заведующий МОУ 
Н.А. Богомолова

6 Проведение недели безопасности «Я и мой 
ребенок -  пешеходы»

март воспитатели 
дошкольных групп

Проведение недели безопасности «Ребенок на 
улицах города»

июнь воспитатели 
дошкольных групп

8 Организация занятий на транспортной площадке по графику воспитатели 
дошкольных групп

9 Освещение вопросов по профилактике ДДТТ 
на совещаниях при заведующем, 
административных совещаниях

в течение года заведующий МОУ 
Н.А. Богомолова

1

Организация конкурсов художественного 
творчества по ПДД

в течение года старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова, 
воспитатели 
дошкольных групп

Организация викторин, праздников, 
познавательных игр по ПДД

в течение года старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова

Работа по оформлению наглядной агитации по 
пропаганде ПДД

1 раз в квартал воспитатели групп

( :4 Организация встреч с работниками ГИБДД в течение года заведующий МОУ 
Н.А. Богомолова

-- Анализ работы по обучению и пропаганде 
ДДТТ за прошедший год

май старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова
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лшпационно-методические мероприятия но профилактике ДДТТ

ГЬ--:нрование работы по профилактике ДДТТ 
± 2  текущий год_________________________

сентябрь старшии воспитатель 
Л.В. Рыльцова

i . дготовка и издание приказов. 
{Чггламентирующих работу по профилактике 
ДДТТ __________________

сентяорь заведующий МОУ 
Ы.А. Богомолова

I Зновление нормативно-правовой базы, 
регламентирующей работу по профилактике 
Д Д Т Т _______________________

сентяорь заведующий МОУ 
Н.А. Богомолова

По разработанным и утвержденным 
инструкциям провести со всеми обучающимися 
инструктаж по предупреждению ДДТТ с 
эе? истрацией в журнале установленной формы

2 раза в год воспитатели 
дошкольных групп

Организация профилактической работы по 
предупреждению ДДТТ среди родителей. 
О 'ш ее родительское собрание.

сентябрь заведующий МОУ 
Н.А. Богомолова

Проведение недели безопасности «Я и мой 
ребенок -  пешеходы»_____________________

март воспитатели 
дошкольных групп

Проведение недели безопасности «Ребенок на 
улицах города»______________________________

июнь воспитатели 
дошкольных групп

Освещение вопросов по профилактике ДДТТ 
на совещаниях при заведующем, 
административных совещаниях______________

в течение года заведующий МОУ 
Н.А. Богомолова

Организация занятий на транспортной площадке по графику воспитатели 
дошкольных групп

Работа по оформлению наглядной агитации по 
______ профилактике ДДТТ__________________________

раз в квартал воспитатели 
дошкольных групп

Организация викторин, праздников, 
познавательных игр по ПДД________

в течение года старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова

Анализ работы по обучению и пропаганде ПДД 
за прошедший год_____________________________

май старшии воспитатель 
Л.В. Рыльцова

-т.:в;|л: старшии воспитатель Л.В. Рыльцова



Утверждаю 
Заведующий М 0У  детским садом № 16

Н.А. Богомолова
l * * / . . 4 5 u ? J , n  2 Ш 5 г

План
изучения правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах

Составитель: Рыльцова Л.В.,
старший воспитатель 
МОУ детского сада № 16
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J
ЗаведУ/

План работы  
по профилактике ДДТТ  

МОУ детского сада № 16 на 2015-2016 учебный год

Утверждаю 
садом № 16 
Богомолова 

2015г.

Сроки Содержание работы Ответственный
Организация работы с воспитанниками

сентябрь Инструктаж воспитанников воспитатели дошкольных 
группМ ониторинг качества знаний по ПДД

октябрь Рассматривание иллюстраций по ПДД и беседы 
по ним.

воспитатели дошкольных 
групп

Конкурс-викторина «Наш друг -  светофор» воспитатели групп старше
го дошкольного возраста

по графику Организация занятий на транспортной 
плошалке

воспитатели дошкольных 
TDVnn

ноябрь Конкурс рисунков по ПДД «Внимание - дорога» воспитатели дошкольных 
группДидактические игры по правилам дорожного 

движения
декабрь Минутки по ПДД воспитатели дошкольных 

групп
Вечер досуга «Петрушка на улице»

январь Знакомство с осторожной сказкой «Внимание! 
Переходим через улицу»

воспитатели дошкольных 
групп

февраль Рассматривание иллюстраций по ПДД и беседы 
по ним.

воспитатели дошкольных 
групп

март Проведение недели безопасности «Я и мой 
ребенок -  пешеходы»

воспитатели дошкольных 
групп

Конкурс рисунков и поделок по ПДД «Я -  
пешеход»

апрель Развлечение по ПДД «Урок безопасности» воспитатели дошкольных 
группЦелевые прогулки:

-«Транспорт на нашей улице»;
- «На остановку маршрутного такси»

май Инструктаж воспитанников воспитатели дошкольных 
группМ ониторинг качества знаний по ПДД

июнь Тематическая неделя по ПДД «Ребенок на 
улицах города»

воспитатели дошкольных 
групп

июль Тематическая педеля по ПДД «Школа 
грамотного пешехода»

воспитатели дошкольных 
групп

август Тематическая неделя по ПДД «Школа 
безопасности»

воспитатели дошкольных 
групп

Организация работы с воспитывающими взрослыми
сентябрь Общее родительское собрание, выступление 

«Родители -  образец поведения на улице и 
дороге»

заведующий МОУ 
Н.А. Богомолова
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-;_1тябрь Методическая оперативка для воспитателей 
«Система работы в МОУ детском саду № 16 по 
профилактике ДДТТ. обучению и пропаганде 
ПДД.

старший воспитатель 
Л.В. Рыльцова

сентябрь Изготовление маршрута безопасности «Из дома 
в детский сад»

воспитатели дошкольных 
групп

октябрь
январь,
апрель

Обновлению наглядно-стендовой информации 
по профилактике ДДТТ. пропаганде ПДД для 
родителей.

воспитатели дошкольных 
групп

март Проведение недели безопасности «Я и мой 
ребенок -  пешеходы»

воспитатели дошкольных 
групп

в течение года Участие в подготовке и проведении викторин, 
праздников, познавательных игр по ПДД

воспитатели дошкольных 
групп

июнь Проведение недели безопасности «Ребенок на 
улицах города»

воспитатели дошкольных 
групп

Составил: старший воспитатель JI.B. Рыльцова
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