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Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Калининграда - детский сад № 46 (МАДОУ д/с № 46)

Тип ОУ Дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 236039 г. Калининград, пер. Трамвайный, д. 52 

Фактический адрес ОУ: 236023 г. Калининград, пер. Трамвайный, д. 52 

Руководители ОУ:

Заведующий Трифонова Ольга Владимировна________ 64-20-33
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель
заведующего по BMP Белобородова Юлия Геннадьевна 64-20-33

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Завхоз Коновалова Надежда Михайловна 64-20-33
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственный от
Госавтоинспекции госинспектор дорнадзора Пантелеев Кирилл Валерьевич
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЙОНА РАСПОЛОЖНИЯ

(должность) (фамилия, имя, отчество)

302-596; 89212688769
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Заместитель заведующего по BMP Белобородова Юлия 
Г еннадьевна

64-20-33

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Григоренко Сергей Степанович 99-28-11, 99-28-21

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Граф Максим Владимирович___________33-84-27

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 88

Наличие уголка по БДД Имеются в фойе сада и в каждой возрастной группе

* 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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(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД Имеется площадка 

Наличие автобуса в ОУ Нет

Г

Время занятий в ОУ: 07:00 - 19:00

Телефоны оперативных служб:

Единая служба спасения 

Дежурный МУ по ГО и ЧС 

УВД по Калининградской обл. -

112

93-45-66

21-46-39
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Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:
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I. План-схема района расположения МАДОУ д/с № 46, 

пути движения детей (воспитанников).

1 Пробки |1 ДЗ.Панораь

■'"Ч,

""Ч:,

V  Л  ,? V , rv

© Яндекс У?

5



II. Расположение парковочных мест
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III. Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по

территории МАДОУ д/с №46.

путь движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

- путь движения детей по территории детского сада.

- место разгрузки/погрузки
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IV. План - схема МАДОУ д/с №46 
безопасное расположение остановки автобуса

движение детей

- остановка частного транспорта для погрузки детей
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План работы МАДОУ №46
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

на 2014 -2015 учебный год. 
(Ознакомление с правилами дорожного движения)

Сентябрь
Мероприятия Ответственный

Р абот а с  педагогами
Анкетирование педагогов
Консультация для воспитателей: Заместитель
«Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения» заведующего
Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели

Разработка перспективного плана работы в центре ПДД на группах Воспитатели
Р абот а с дет ьм и

Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Р абот а с  родит елям и
Оформление буклетов в уголке для родителей Воспитатели
Групповые родительские собрания 
(вопрос по безопасности на дорогах)

Воспитатели

Анкетирование родителей Воспитатели

Октябрь
Мероприятия Ответственный

Р абот а с  педагогами
Планерка по подготовке к областному конкурсу по ПД Д
«Основные подходы к наполняемости центров детской деятельности по
профилактике дорожного травматизма»

Заместитель
заведующего

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для обучения 
детей правилам дорожного движения

Заместитель
заведующего

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели
Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми с учетом 
ВГОС.

Заведующий

Р абот а с  дет ьм и
Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС. 
«Улица города» подготовительная группа 
«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 
«Мы пассажиры» средняя группа 
«Профессия -водитель» вторая младшая группа

Воспитатели

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели
Р абот а с  родит елям и

Оформление стенда для родителей Воспитатель

/ //

//
f/
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Ноябрь
Мероприятия Ответственный

Р абот а с педагогам и
Приобретение детской художественной литературы по ИДЯ Заместитель

заведующего
Р абот а с дет ьми

НОД по ПДД (как часть)
«В городском транспорте» логопедическая группа и группа ЗПР-1

Воспитатели

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми
«Улица» группа ЗПР-2
«Грузовой транспорт» группа ЗПР-З

Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
Р абот а с  родит елям и

Оформление уголков для родителей Воспитатели
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 
«Мы за безопасное движение»

Воспитатели

Декабрь
Мероприятия Ответственный

Р абот а с педагогами
Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Заместитель

заведующегоОформление методического обеспечения к участию в конкурсе 
«Зеленый огонек»

Р абот а с  дет ьми
НОД по ПДД
«Дорожные знаки» логопедическая и ЗПР-1 группы 
Совместная деятельность с детьми 
«Наш помощник -  пешеходный переход» все группы 
Аппликация «Автомобиль» группа ЗПР-2

Воспитатели

Организация и проведение игр Воспитатели
Развлечение
«Викторина на дороге» логопедическая группа

Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
Р абот а с  родит елям и

Родительское собрание 
«Безопасность детей на улицах города»

Воспитатели

Папка -  передвижка «Будьте внимательны на улице» логопед, гр. Воспитатели
Листовка -  обращение «Выполняем правила дорожного движения» Заместитель

заведующего
Оформление информационного стенда для родителей по ПДД 
в холле дошкольного учреждения.

Заместитель
заведующего
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Январь
Мероприятия Ответственный

Р абот а с педагогами
Тестирование педагогов по ПДД Заместитель

заведующего
Р абот а с дет ьми

Проведение экскурсий Воспитатели
Поведение тематической недели Воспитатели
«Школа дорожных наук» Музыкальный

руководитель
Организация и проведение игр Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Р абот а с родит елям и
Папка передвижка Воспитатели
Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» Воспитатели
все группы
Встреча с инспекторами ГИБДД Заведующий
Проведение инструктажа родителей по ПДД 
(на общем родительском собрании)

Февраль
Мероприятия Ответственный

Р абот а с  педагогами
Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Заместитель

заведующего
Организация и проведение тематической недели «Мы едем, едем, 
едем ...»

Заместитель
заведующего

ТГ
Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Заместитель

заведующего
Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для детей 
старшего дошкольного возраста 
«Правила дорожного движения»

Заместитель
заведующего

Р абот а с дет ьм и
НОД (часть)
«Знай и выполняй правила дорожного движения» логопедическая группа 
и группа ЗПР-1

Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
Р абот а с  родит елям и

Информационный стенд для родителей Воспитатели
Папка -  передвижка Воспитатели .
Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели
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Март
Мероприятия Ответственный

Р абот а с  педагогами
Организация работы с родителями по ПДД Заместитель

заведующего
Приобретение наглядной информации Заместитель

заведующего
Проведение инструктажа родителей по ПДД Сотрудник

ГИБДД
Р абот а с дет ьм и

Проведение экскурсий Воспитатели
Занятия Воспитатели

«Машины на нашей улице» все группы
«Не попади в беду на дороге» логопедическая группа
Организация и проведение игр и викторин Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Р абот а с родит елям и
Консультация для родителей Воспитатели
«Как переходить улицу с детьми» все группы
«Правила дорожного движения» познавательно- игровой конкурс для Воспитатели
взрослых и детей логопедическая группа и группа ЗПР-1

Апрель
Мероприятия Ответственный

Р абот а с педагогами
Подбор информации по ПДД Заместитель

заведующего
Знакомство с новой методической литературой по ПДД Заместитель

заведующего
Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей 
знаний по безопасности дорожного движения»

Заместитель
заведующего

Р абот а с дет ьм и
НОД
«Улица не место для игр» логопедическая группа 
Совместная деятельность с детьми:
«Зеленый огонек» группа ЗПР-1 
«Светофор» группа ЗПР-2

Воспитатели

Организация и проведение игр Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Р абот а с  родит елям и
Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский 

сад»
Воспитатели

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели
Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели
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Выпуск газеты для родителей «Светофорик» Заместитель 
заведующего 

Инструктор по 
ФИЗО

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели

Май
Мероприятия Ответственный

Р абот а с  педагогам и
Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Заместитель

заведующего
Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели

Р абот а с дет ьм и
Диагностика уровня знаний детей по ПДД Воспитатели

Заместитель
заведующего

Организация и проведение игр Воспитатели
Развлечение «Клуб «Что? Где? Когда?»» Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Р абот а с  родит елям и
Информация для родителей Воспитатели
«Будьте внимательны на дороге»
Встреча с работниками ГИБДД Заведующий

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели
Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели

Лето-2015 года. 
Июнь, июль, август

Мероприятия Ответственный
Р абот а с педагогами

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели
Конкурс уголков по ПДД Воспитатели
Изготовление игр по ПДД Воспитатели
Приобретение настольно -  печатных игр по ПДД Воспитатели

Р абот а с дет ьм и
Проведение экскурсий Воспитатели
Проведение игр занятий на транспортной площадке
Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» Заведующий

Организация и проведение игр Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Р абот а с  родит елям и
Оформление транспортной площадки Воспитатели
Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели
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Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели
Оформление информационного стенда для родителей Зам.заведующего

Воспитатель


