


Общие сведения  

 Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида№4 «Катюша» 
 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение. 

Юридический адрес ОУ: 187700, Ленинградская область, г.Лодейное Поле, 

ул. Гагарина д.15 

Фактический адрес ОУ: 187700, Ленинградская область, г.Лодейное Поле, 

ул. Гагарина д.15 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий     Муханова Оксана Анатольевна   8-81364-2-19-04 или 

                                                                                                         8-911-715-57-22 

Заместитель заведующего по  ВМР              Голишко Надежда Владимировна  

                                                                                                         8-960-232-65-79               

Заместитель заведующего  

по безопасности                            Зайцева Елена Васильевна   8-921-771-70-41 
  

Заместитель заведующего  

по безопасности                  Наумкова Екатерина Васильевна  8-903-099-82-00 
  

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                                        инженер  Мазурова Елена Владимировна   

                                                                                                                                                                                            8-81364-2-61-36 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                                          инспектор по ИАЗ  л-т полиции            

                                                                             Семенов Денис Вячеславович  

                                                                                                         8-921-894-45-77                                  

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                    заместитель заведующего по безопасности   

                                                                      Наумкова Екатерина Васильевна               

                                                                                                         8-903-099-82-00 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети (УДС

):     Генеральный директор                           

                                 ООО "Техстройсервис"  Булавин Алексей Васильевич                                                                                 

                                                                                               8-905-222-25-82 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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организации, осуществляющей 

содержание технических средств дорожного движения (ТСОДД)
 :
                    

                                                       Генеральный директор ООО "Спецмонтаж"  

                                                                 Виноградов Антон Александрович    

                                                                                               8-81364-2-61-67 

 

Количество учащихся  _______190___________________________________ 

Наличие уголка по БДД _информационные стенды в группах и на этажах__ 

Наличие класса по БДД _____ нет ____________________________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ________ нет __________________ 

Наличие автобуса в ОУ:                        нет______________________________       

 

Время занятий в ОУ:  

07:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая служба спасения для 

мобильных абонентов  

112 

Пожарная служба 01, 101, 8(81364) 2-22-87 

Полиция 02, 102, 8(81364) 2-19-02 

Скорая помощь 03, 103, 8(81364) 2-28-03 

Госавтоинспекция 8(81364) 2-61-51 
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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №4 «Катюша» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Цель:  формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного 

поведения несовершеннолетних участников дорожного движения. 

Задачи: 

1. Развивать у детей знания, умения и навыки, необходимые им для 

правильной и безопасной ориентировки на улице. 

2. Совершенствовать формы и методы работы МКДОУ №4 "Катюша" 

по пропаганде правил дорожного движения. 

3. Усилить роль педагогического коллектива и родителей в вопросах 

обеспечения безопасности дорожного движения детей. 

4. Формировать у детей навыки и устойчивые положительные привычки 

безопасного поведения на улице. 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Дата 

проведения  
Ответственные  

  1. Работа с сотрудниками 

1.1 Проведение инструктажей с 

сотрудниками МКДОУ №4 "Катюша" 

по охране жизни и здоровья детей. 

август, декабрь, 

май 

Ответственный 

за безопасность 

1.2 Проведение консультаций для 

педагогического состава по темам:        

 "Психофизические особенности 

дошкольников и их поведение на 

дороге", 

 "Методика организации работы с 

детьми по воспитанию безопасного 

поведения на улицах и дорогах в разных 

возрастных группах", 

 "Взаимодействие с семьей по 

предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма 

дошкольников". 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

1.3 Помощь воспитателям в составлении 

перспективных планов работы по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

1.4 Оформление, обновление 

информационных стендов и папок - 

передвижек по безопасности для 

Ежемесячно Воспитатели 

групп 
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родителей и детей .  

1.5 Приобретение и изготовление 

методических игр и пособий по 

изучению правил дорожного движения в 

группах и на прогулочных участках. 

По мере 

необходимости 

в течение года  

Воспитатели 

групп 

1.6 Самообразование педагогов по теме: 

"Предупреждение детского дорожно -

транспортного травматизма". 

В течение года   Воспитатели 

групп 

1.7 Проведение открытых  занятий  по 

знакомству детей с ПДД . 

В течение года   Воспитатели 

групп 

1.8 Подготовка и проведение спортивно -

музыкальных занятий по ознакомлению 

с правилами дорожного движения. 

В течение года Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  2. Работа с детьми 

2.1 Проведение инструктажей с 

воспитанниками по соблюдению правил 

дорожного движения. 

В течение года Воспитатели 

групп  

2.2 Экскурсии и целевые прогулки: 

        Наблюдение за движением 

пешеходов, 

        Наблюдение за работой светофора, 

        Рассматривание видов транспорта,  

        Прогулка к пешеходному переходу, 

        Знакомство с улицей, 

        Наблюдение за движением 

транспорта и работой водителя.  

В течение года Воспитатели 

групп  

2.3 Беседы с воспитанниками: 

        "Знакомство с улицей" 

(организация движения, разметка 

дорог), 

        "Мы - пешеходы" (правила для 

пешеходов), 

        "Мы - пассажиры" (Как вести себя 

в общественном транспорте), 

        "Машины на улицах города – виды 

транспорта", 

"Мы едем, едем на велосипеде" 

(правила катания на велосипеде), 

"Дорога не место для игр!" 

        "Где можно играть? " 

В течение года Воспитатели 

групп 
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       " Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик", 

        "Мы - будущие водители" (места и 

правила парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки). 

2.4 Сюжетно-ролевые игры: 

        Водитель и пассажиры, 

        Водитель и пешеходы, 

        Светофор, 

        Поездка на автомобиле, 

        Автопарковка, 

        Станция технического 

обслуживания, 

Регулировщик, 

        Служба спасения и.т.д. 

 В течение года Воспитатели 

групп  

2.5 Дидактические игры: 

        Наша улица, 

        Светофор, 

        Поставь дорожный знак, 

        Угадай, какой знак, 

        Что для чего? 

        Чего не хватает? 

        Отвечай быстро, 

        Найди такой же знак, 

        Собери автомобиль, 

        Можно-нельзя и т.д. 

В течение года  Воспитатели 

групп 

2.6 Подвижные игры: 

        Воробышки и автомобиль, 

        Бегущий светофор, 

        Будь внимательным,      

        Мы едем, едем, едем … 

        Стоп! 

        Разноцветные дорожки, 

        Поезд, 

        Найди свой цвет и др. 

 В течение года Воспитатели 

групп  

2.7 Художественная литература для чтения 

и заучивания: 

        С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история». 

        С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч». 

        В. Головко «Правила движения». 

 В течение года  Воспитатели 

групп  
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        С Яковлев «Советы доктора 

Айболита». 

        О. Бедерев «Если бы…» 

        А. Северный «Светофор». 

        В. Семернин «Запрещается - 

разрешается». 

И. Серяков "Улица, где все 

спешат". 

И.Сандберг "Мальчик и сто 

автомобилей". 

        Я. Пишумов «Машины», 

«Самый лучший пешеход» и др. 

2.8 Просмотр мультипликационных 

фильмов, видеофильмов, презентаций и 

иллюстраций по ПДД (по плану 

педагогов) . 

В течение года Воспитатели 

групп 

2.9 Конструирование, рисование, лепка по 

ПДД (по плану педагогов). 

 В течение года Воспитатели 

групп 

2.10 Проведение и участие в акциях, 

конкурсах, выставках по соблюдению 

ПДД. 

В течение года Воспитатели 

групп 

  3. Работа с родителями 

3.1 Профилактическая работа с родителями 

воспитанников о необходимости 

соблюдения детьми правил безопасного 

поведения на дорогах (родительское 

собрание с участием сотрудников 

Госавтоинспекции). 

В течение года Воспитатели 

групп  

3.2 Консультации для родителей: 

        Типичные ошибки детей при 

переходе улиц и дорог, 

        Правила дорожного движения – для 

всех, 

        Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма. 

        Родители – Вам подражают! 

Ребёнок - главный пассажир! 

Учить безопасности - это ВАЖНО! 

        Ваш ребёнок - дошколёнок! 

 В течение года Воспитатели 

групп 

3.3 Проведение опросов и анкетирования 

родителей "Я и мой ребёнок на улице и 

на дороге", "Умеет ли Ваш ребёнок 

вести себя в общественном транспорте" 

и др. 

 В течение года Воспитатели 

групп 
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3.4 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 

групп  

  

 

3.5 Семинар - практикум для родителей  

воспитанников подготовительных групп 

"Создание маршрута первоклашки". 

Май Воспитатели 

групп 

 

 


