
 

    



 

 

 

 

                                    Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад № 112 «Град чудес» 

 

Тип ОУ  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ Россия, 432006, г.Ульяновск, ул.Строителей, д.1 

Фактический адрес ОУ: Россия, 432006, г.Ульяновск, ул.Строителей, д.1 

 

Руководители ОУ: 

Заведующая:           Бурдина Антонина Андреевна             89176213169 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующей 

по учебной-воспитательной  

работе                       Пятаева Елена Александровна                89278245898 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственный от Управления  

образования администрации  

г.Ульяновска                
                                        Самойлов  Владимир Константинович 

                                         27-30-38         

  

Ответственные от 

Госавтоинспекции     старший гос.инспектор  группы по ИАЗ     

                                       Оборова Анна Владимировна 

                                        73-67-09 

                                                                        

Ответственный  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  в ДОУ              зам. заведующей по УВР     
                                                                              (должность)                                                             
                                                                                                                                         Пятаева Елена Александровна  
                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                 

                                                                         89278245898 
                                                                             (телефон) 
 

Начальник Управления  дорожного хозяйства и транспорта 

администрации г.Ульяновска              

                                                                        Художидков В.А. 

                                                                          27-07-57 

 

    



 

 

 

 

 

 

Количество воспитанников:  260  (9 возрастных групп)                                          

Наличие уголка по БДД  имеются, в фойе детского сада и во всех группах  
                                                                     (если имеется, указать место расположения)                                                                   

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется (дорожная разметка и 

выносные дорожные знаки)______________________________________ 

Наличие автобуса в ОУ  не имеется                                                           ,                                                      

                                       дети за пределы детского сада не выезжают         ,          
(при наличии автобуса) 

Детский сад сотрудничает (проводятся занятия в детском саду с выездом 

специалистов): 

- Областной театр кукол им.В.Леонтьевой 

- Музей народного образования Симбирской губернии 

- Ульяновская областная филармония 

- Выставочный центр «Радуга» 

- Центральная городская библиотека им.Гончарова 

В каких возрастных группах проводится работа по БДД:  младшая, средняя, 

старшая,   подготовительная к школе группа. 

Реализация программ по БДД в режиме дня: организованная 

образовательная деятельность, режимные моменты, утренние и вечерние часы. 

Приказ о назначении ответственного за работу по организации обучения 

детей ПДД и профилактике ДДТТ в МБДОУ.   Имеется      

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: проводятся.   

Имеется приказ о проведении ежедневных пятиминутных бесед-напоминаний с 

родителями и детьми в приемных всех возрастных групп МБДОУ.  

Планирование работы с детьми по предупреждению ДДТТ: имеется 

Формы работы с детьми: занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, 

игры, праздники, досуги, развлечения, встречи с работниками ГИБДД, 

конкурсы, городские акции, просмотр диафильмов, фильмов, прослушивание 

аудиозаписей, театрализованные представления. 

Формы работы по взаимодействию с семьей по предупреждению ДДТТ: 
беседы, консультации, информационные стенды, досуги, конкурсы. 

Время работы    МБДОУ 



 

 

 

 

- пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневно с 7.00 до 19.00 ; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим дня 

 

Режимные процессы 

 

Возрастные группы 

 

II 

гр.раннего 

возоаста 

 младш. гр. средняя 

гр. 

старшая 

гр. 

Подготов. 

гр. 

Приём детей, игры, общение 

утр.гимнастика, подготовка к завтраку. 

Завтрак.     

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв). 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду. 

Обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъем детей, 

пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры.  

Игры, досуги. 

Подготовка к ужину, ужин. 

Кружки, общение и деятельность по 

интересам. 

Подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка, уход детей домой.                                           

7.00-8.00 

 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00 - 9.30 

 

9.50-10.00 

10.00-11.40 

11.40-11.50 

 

11.50-12.30 

12.30-15.00 

15.00-15.15 

 

 

15.15-15.50 

15.50-16.20 

16.20 - 16.40 

 

16.40-19.00 

7.00-8.20 

 

8.20-8.50 

8.50-9.00 

9.00- 9.45 

 

9.55-10.05 

10.05-12.00 

12.00-12.15 

 

12.15-12.45 

12.45-15.00 

15.00-15.15 

 

 

15.15-15.55 

15.55-16.25 

16.30 - 16.50 

 

16.50-19.00 

7.00-8.25 

 

8.25-8.55 

8.55-9.00 

9.00- 10.10 

 

10.00-10.10 

10.10-12.10 

12.10-12.25 

 

12.25-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.15 

 

 

15.15-16.00 

16.00-16.30 

16.30-16.50 

 

16.50-19.00 

7.00-8.30 

 

8.30-8.55 

8.55-9.00 

9.00- 10.40 

 

10.05-10.15 

10.40-12.30 

12.30-12.40 

 

12.40-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.15 

 

 

15.15-16.05 

16.05-16.25 

16.25-16.50 

 

16.50-19.00 

7.00-8.40 

 

8.40-8.55 

8.55-9.00 

9.00- 10.50 

 

10.10-10.20 

10.50-12.40 

12.40-12.45 

 

12.45-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.15 

 

 

15.15-16.05 

16.05-16.20 

16.20-16.50 

 

16.50-19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

1.Администрация Железнодорожного района г.Ульяновска – 36-90-13 

2.Дежурная часть УВД по Железнодорожному району – 02,  65-83-00 

3.Дежурная часть ОБ ДПС  - 73-60-60,  73-66-44 

4.Дежурная часть специализированной роты ДПС УГИБДД  -73-55-77 

5. Отдел пропаганды безопасности дорожного движения ЦД и ТНПБДД ГИБДД 

УМВД России по Ульяновской области  -  26-18-95 

6. УФСБ(ул. Льва Толстого  д.20)   42-20-10;  

7.Ответственный дежурный Министерства образования 41-78-21 

8.Оперативный дежурный  МЧС               42-99-01 

9.Дежурная служба ГО МЧС  44-21-12 

                            СЛУЖБЫ: 

1. Единый телефон экстренной службы     112   

2. Скорая медицинская помощь, тел. 03   

3. МЧС, пожарная     01,  36-34-42 

4. УМВД  РФ       02,       42-29-60 

 



 

 

 

 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) План-схема района расположения МБДОУ, пути движения транспортных 

средств и воспитанников 

2) План-схема безопасного движения маршрута «Дом - детский сад – дом»; 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

4) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

II. Приложения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

                 - жилые дома 

 

 

 

            - стадион 

- поликлиника 

          

         

 

 

 

 

 

2. Схема безопасного движения детей по  маршруту «Дом-ДОУ-Дом» 
 



 

 

 

 

 
 

  - пешеходный переход 

  - тротуар 

  

               - стадион 

 

 

              - остановка 

   - поликлиника 

     

             - жилые дома 

  - движение детей в детский сад 

   - движение транспортных средств 

 
               

                  - детский сад  

 

 

 

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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории ДОУ 



 

 

 

 

   

 
 

  -  вход/выход, движение детей на территории МБДОУ 

 - въезд/выезд, движение грузовых транспортных средств на территории 

МБДОУ 

   

     - вход в МБДОУ 

 

 

      

                   - место разгрузки/погрузки 

 

 

 

 

 

 

4.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБДОУ с размещением технических средств, 

 маршруты движения детей и расположение парковочных мест 



 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

                   - знак «Осторожно дети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Методическая работа 
  

1. Оформление выставки в 

методическом кабинете по 

обучению детей правилам 

дорожного движения 

Сентябрь Заместитель заведующей 

поУВР Пятаева Е.А. 

2. Пополнение методического 

кабинета и групп методической, 

детской литературой и 

наглядными пособиями по 

обучению детей правилам 

дорожного движения 

В течение года Заместитель заведующей 

поУВР Пятаева Е.А. 

3. Контроль организации работы 

с детьми по теме “Дорожная 

азбука” 

1 раз в квартал Заведующая 

Бурдина А.А., 

Заместитель заведующей 

поУВР Пятаева Е.А. 

4. Обсуждение проблемы 

дорожно-транспортного 

травматизма на педагогических 

советах 

Сентябрь, май Заведующая 

Бурдина А.А. 

6. Конкурс детских работ на тему 

“Правила дорожного движения” 

Апрель  Заместитель заведующей 

поУВР Пятаева Е.А. 

7. Подбор и систематизация игр 

по всем группам по теме 

“Правила дорожного движения” 

В течение года воспитатели групп 

 

 

                                             Работа с детьми 
  

1. Целевые прогулки к  дороге, 

светофору, перекрестку 

  Воспитатели групп 

младшая и средняя группы; 1 раз в 2 месяца   

старшая и подготовительная 

группы 

1 раз в месяц   

2. Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) по 

обучению детей правилам 

дорожного движения 

Ежемесячно Воспитатели 

3. Тематические вечера по 

обучению детей правилам 

дорожного движения 

1 раз в квартал Музыкальный  

руководитель 

Фадеева И.А. 



 

 

 

 

 

4. Занятия в группах по БДД  1 раз в месяц Воспитатели 

5. Чтение художественной 

литературы: Т.И. Алиева “Ехали 

медведи”, “Дорожная азбука”, А. 

Иванов “Как неразлучные друзья 

дорогу переходили”, С. Михалков 

“Моя улица”, “Я иду через 

дорогу” и др. 

В течение года Воспитатели 

6. Чтение и заучивание 

стихотворений по тематике 

В течение года Воспитатели 

7. Загадывание детям загадок о 

дорожном движении 

В течение года Воспитатели 

8. Просмотр видеороликов: 

“Загадки улицы”, “Зебра на 

асфальте”, “Правила дорожного 

движения”, “Сердитый 

автомобиль” 

В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 
  

1. Обсуждение проблемы 

дорожно-транспортного 

травматизма на общих 

родительских собраниях  

(с приглашением представителя 

ГИБДД) 

Сентябрь, май Заведующая 

Бурдина А.А. 

2. Оформление папки-

передвижки “Правила дорожные 

детям знать положено” 

Ноябрь воспитатели 

3. Участие родителей в 

подготовке и проведении занятий 

по правилам дорожного 

движения 

1 раз в квартал Заведующий 

Бурдина А.А. 

                                  Межведомственные связи  

1. Участие представителя 

УГИБДД в обсуждении 

проблемы дорожно-

транспортного травматизма на 

общих родительских собраниях  

Сентябрь, май Заведующая 

Бурдина А.А. 

Инспектор УГИБДД УМВД 

России по Ульяновской 

области Воронова Наталья 

Анатольевна 

2. Участие инспектора УГИБДД в 

проведении занятий по правилам 

дорожного движения 

1 раз в месяц  

 



 

 

 

 

Исполнитель:   зам.зав. по УВР  Пятаева Елена Александровна 

Стенд по БДД в фойе детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                    

 

Уголки по ПДД имеются в каждой возрастной группе    

  

 

       



 

 

 

 

 

  
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Площадка во дворе детского сада с нанесенной дорожной разметкой с 

комплектом выносных дорожных  знаков на стойках. 

                                              

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подъездные пути к детскому саду со стороны калитки: 

 

ВХОД 

 
 

ВЪЕЗД 

 


