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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Реутов 

«Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» (МАДОУ № 5) 

(Полное наименование образовательной организации) 

 

Юридический адрес: _143696, М.о, г. Реутов, ул. Октября, д. 26_______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Фактический адрес: __143696, М.о, г. Реутов, ул. Октября, д. 26_______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Е-mail: _madou.5@yandex.ru____________________________________________________ 

 

Директор (заведующий)  _____Мачульская______          8(964)504-30-40 
                  Фамилия                                                                   телефон 

     _____Наталья_________      
                    Имя                                                            

     _____Алексеевна_______      
                              Отчество                                                                 
 

Заместители директора   Морозова______________        8(495)567-16-95 
                  Фамилия                                                                  телефон 

     Татьяна________________      
                   Имя                                                            

     Александровна__________      
                              Отчество                                                                 

     Чернуха_______________          8(498)661-42-88_ 
                  Фамилия                                                                  телефон 

     Наталья________________      
                    Имя                                                            

     Владимировна___________      
                              Отчество                                                                 
Ответственный за работу 

по профилактике  детского  

дорожно-транспортного  

травматизма в образовательной   

организации                                  ___Морозова_____________       8(905)792-54-17 
                  Фамилия                                                                  телефон 

     __Татьяна_______________      
                   Имя                                                            

     __Александровна__________      
                              Отчество                                                                
 

Сотрудник Госавтоинспекции,  

закрепленный за образовательной   

организацией              _______Уварова ________           8(495)524 41 91 
                   Фамилия                                                                   телефон 

     _____Любовь __________      
                    Имя                                                            

     _____Вячеславовна______   
                              Отчество                                                                
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Количество обучающихся (воспитанников)__270_воспитанников_____________________ 

Наличие уголка по БДД _имеется (южное крыло, 3 этаж, балкон)______________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
                                                                         (количество, место расположения) 

Наличие кабинета по БДД __нет___________________________________________________ 
                                                                                                                        ( место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется_дорожная  разметка на площадке по 

БДД___________________________________________________________________________  

 

Наличие транспортной площадки по БДД _не имеется_____________________________ 

 

 

Время работы образовательной организации: 

1-ая смена:  7  час. 00 мин. –  14  час. 12  мин.  

2-ая смена:  11  час. 48  мин.  – 19  час. 00 мин.  

внеклассные занятия: ___ час. ___ мин.  – ___ час. ___ мин.  
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2. Планы-схемы района расположения МАДОУ № 5, 

путей движения транспортных средств 

и безопасных маршрутов детей 

2.1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и безопасный  маршрут  обучающихся 

(воспитанников) 

Схема 1. 

 

 

  Пешеходный переход                     Светофор 
 

МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» расположен в жилой зоне.  Территория 

включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- площадки для прогулок воспитанников. 

Вокруг сада расположены жилые дома, в которых проживает большая часть 

воспитанников. Жилую зону окружает   улично-дорожная сеть:  улицы 

Октября, Юбилейный проспект, Коминтерна.  

Улицы  Октября, Коминтерна и Юбилейный проспект пересекается с 

регулируемыми пешеходными переходами. 
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2.2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

На схеме №2 обозначено: здание сада, игровые площадки, спортивная 

площадка, принадлежащие непосредственно МАДОУ № 5, ограждение и вход 

на территорию сада. 

Транспорт на территорию сада заезжает через ворота и движется к месту 

разгрузки/погрузки как указывает красная линия.  Воспитанники с родителями 

заходят на территорию сада через калитку и двигаются к входу сада, как 

показывает черная линия. Пути движения их не пересекаются. 

 

          

 
 
 
 



 7 

3. Организация работы образовательной организации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

3.1.  План работы образовательной организации с подразделением 

пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год 

 

Сентябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей:  

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного 

движения» 

Ст.воспитатель 

 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели  

Разработка перспективного плана работы по ПДД в группах Воспитатели  

Работа с детьми  

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного движения Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрании «Безопасность детей 

на улицах города» 
Воспитатели 

 

Октябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного движения 

Ст.воспитатель 

 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми с 

учетом ФГОС ДО 

Заведующий ДОУ 

 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС 

«Улицы нашего города» подготовительная группа 

«Здравствуй, улица!» старшая группа 

«Мы пассажиры» средняя группа 

«Профессия - водитель» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей Воспитатели  

 

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Проведение месячника безопасности по ПДД с приглашением 

представителя ГИБДД. 

Проведение инструктажа родителей по ПДД (на общем родительском 

собрании). 

Ст.воспитатель 

Работа с педагогами   

Приобретение детской художественной литературы  по ПДД Ст.воспитатель 
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Работа с детьми  

Подготовка к городскому конкурсу по ПДД «Зеленый огонек» Ст.воспитатель 

НОД по ПДД «В городском транспорте» (старшая группа) Воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми  

«Улица» (средняя группа) 

«Грузовой транспорт» (вторая младшая группа) 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 

«Мы за безопасное движение» 

Ст.Воспитатель 

 

Декабрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

НОД по ПДД 

«Дорожные знаки» старшая и подготовительная гр.  

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход» средняя группа 

Аппликация «Автомобиль наш» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Развлечение «Викторина на дороге» подготовительная группа Муз.руководитель 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Родительское собрание «Безопасность детей на улицах города»  Воспитатели 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя группа Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД 

в холле ДС 

Ст.воспитатель 

 

Январь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Оформление выставки методической литературы по предупреждению 

ДТП 

Ст.воспитатель 

 

Работа с детьми  

Проведение  тематической недели «Школа дорожных наук» Воспитатели 

Муз.руководитель 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Папка передвижка Воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» 

вторя мл. группа 

Воспитатели 

 

Февраль  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Ст.воспитатель 

Организация и проведение тематической недели «Мы едем, едем, 

едем…» 

Ст.воспитатель 
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Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

НОД (часть) «Знай и выполняй правила дорожного движения»  Воспитатели 

Организация и проведение выставки  детского творчества по 

правилам безопасности на дорогах (старшие группы) 

Ст.воспитатель 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Папка – передвижка Воспитатели 

 

Март   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Организация работы с родителями по ПДД Ст.воспитатель 

Приобретение наглядной информации Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС 

 «Катание на велосипеде в черте города» старшая гр. 

«Машины на нашей улице» средняя группа 

«Не попади в беду на дороге» вторая мл. группа 

воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей  

«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа 

Воспитатели 

«Правила дорожного движения» познавательно- игровой конкурс для 

взрослых и детей старшая и подготовительная группа 

Воспитатели 

 

Апрель  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подбор информации по ПДД Ст.воспитатель 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД Ст.воспитатель 

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей 

знаний по безопасности дорожного движения» 

Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

Развлечение совместно с школой № 5 «Знатоки дорожных правил» Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГТ 

 «Улица не место для игр» (старшие группы) 

 «Зеленый огонек» (средняя группа) 

«Светофор» (вторая младшая группа) 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь из дома в 

детский сад» 

Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели  
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Май   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ст.воспитатель  

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели  

Обобщение опыта работы ДОУ по изучению ПДД Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр Воспитатели 

Развлечение «В гости к Чебурашке» Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информация для родителей «Будьте внимательны на дороге» Воспитатели 

 

Лето-2016 года. 

Июнь, июль, август   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация «Организация работы с детьми на транспортной 

площадке» 

Ст.воспитатель  

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели  

Конкурс уголков по ПДД Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы на транспортной площадке Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

Проведение развлекательного мероприятия 

 «Зеленый, желтый, красный» 

(для детей старшего дошкольного возраста). 

Воспитатели 

Проведение игр занятий на транспортной площадке  

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» Ст.воспитатель 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление транспортной площадки Воспитатели 

Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей Ст.воспитатель 
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3.2. Участие образовательной организации в информационно-

пропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации: 

 

        Большое внимание уделяется работе с педагогическим коллективом по различным 

формам обучения детей дошкольного возраста правилам поведения на дороге, проводятся 

консультации на темы: «Система мероприятий в ДОУ  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма», «Памятка для воспитателей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма», «Общие рекомендации для воспитателей по 

обучению дошкольников правилам поведения на улице», «Перспективное планирование и 

формы работы с дошкольниками по обучению ПДД», «Дидактические игры по ПДД». 

Для повышения качества обучения детей правилам дорожного движения несколько раз в 

год проводятся открытые занятия с участием инспектора ГИБДД. Значительное место 

отведено практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, 

во время которых дети изучают на практике правила для пешеходов, наблюдают дорожное 

движение, закрепляют ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. 

Очень интересной формой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

являются целевые прогулки с воспитанниками детского сада. Расширяем знания детей о 

работе инспекторов ДПС ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на улице. 

Продолжаем знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием. Закрепляем 

правильное употребление пространственной терминологии (слева – справа, вверху – внизу, 

спереди – сзади, рядом, навстречу, на противоположной стороне, посередине, напротив, 

вдоль и т. д.). Дети должны научиться ориентироваться в дорожной обстановке, ее 

изменениях, правильно реагировать на них._________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Участие в городских (районных) мероприятиях (с указанием результатов): 

 

- 2 место Городского смотра-конкурса «Зеленый огонек» 2013г.________________________ 

- участник_ Городского смотра-конкурсак «Зеленый огонек» 2014г.____________________  

 

 

Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов): 

  

- Победитель (I место) «Открытого областного  конкурса  художественного творчества   по 

безопасности дорожного движения «Безопасный город - 2015» для дошкольных 

образовательных учреждений.» г.Ступино. 2015г._в номинации «Пластилинография»_____ 

  

- Участник «Международного детского творческого конкурса «Я знаю правила дорожного 

движения» ноябрь 2014г._________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Приложение к паспорту. 

(лист корректировки)  
 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Реутов 

«Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» (МАДОУ № 5) 

(Полное наименование образовательной организации) 

 

Юридический адрес: _143696, М.о, г. Реутов, ул. Октября, д. 26_______________________ 

Фактический адрес: __143696, М.о, г. Реутов, ул. Октября, д. 26_______________________ 

Е-mail: _madou.5@yandex.ru____________________________________________________ 

 

Директор (заведующий)  _____Мачульская______          8(964)504-30-40 
                  Фамилия                                                                   телефон 

     _____Наталья_________      
                    Имя                                                            

     _____Алексеевна_______      
                              Отчество                                                                 
 

Заместители директора   _____Лепесевич _______        8(498)661-42-89 
                  Фамилия                                                                  телефон 

       _____Оксана_________      
                                     Имя                                                            

     ____Владимировна_________      
                              Отчество                                                                 

     _______Чернуха________          8(498)661-42-88_ 
                  Фамилия                                                                  телефон 

     _______Наталья_________      
                    Имя                                                            

     _____Владимировна_____      
                              Отчество                                                                 
Ответственный за работу 

по профилактике  детского  

дорожно-транспортного  

травматизма в образовательной   

организации                                  _______Брагина                         8(905)792-54-17 
               Фамилия                                                          телефон 

     _____Татьяна__________      
                                 Имя                                                            

     Викторовна 
                              Отчество                                                                
 

Сотрудник Госавтоинспекции,  

закрепленный за образовательной   

организацией              _______Уварова _ _______           8(495)524 41 91 
                   Фамилия                                                                   телефон 

     _____Любовь __________      
                    Имя                                                            

     _____Вячеславовна______ 
                                                                                 Отчество        


