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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____________________________________________________ 

Заведующий                      Мачульская Наталья Алексеевна                8(964)504-30-40 
                                                                                                                              ФИО                                                     Телефон          
                               

Заместители директора   Морозова_Татьяна Александровна           8(495)567-16-95 
       ФИО                                                                   Телефон          
 

      Лепесевич_Оксана Владимировна            8(498)661-42-89 
      ФИО                                                          Телефон          
      

                                                  Чернуха_Наталья Владимировна                8(498)661-42-89 
        ФИО                                                         Телефон           
Ответственный за работу 

по профилактике детского  

дорожно-транспортного  

травматизма в образовательной 

организации                             Морозова_Татьяна Александровна                8(905)792-54-17 
                                                                                                               ФИО                                                               Телефон          

      
Сотрудник Госавтоинспекции,  

закрепленный за образовательной  

организацией ____________________________________________________________ 
                                                                                                                    ФИО                                                        Телефон         
Количество обучающихся (воспитанников)__360_воспитанников_____________________ 

Наличие уголка по БДД  _________________________________________________________ 

_____________________________ имеется  (южное крыло, 2 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. 00мин.  

внеклассные занятия: ___ час. ___ мин.  – ___ час. ___ мин.  

  



 4 

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. 

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

включает в себя: здание образовательного  учреждения,  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.  

Улица  Октября расположена вдоль железнодорожной линии Москва — 

Владимир, справа по ходу движения из Москвы. К ней примыкает Южная 

улица, улица Коминтерна, улица Челомея. Движение на улице Октября 

двухполосное, имеются пешеходные переходы, лежачие полицейские.   

На Юбилейном проспекте по две полосы для движения в каждую сторону, 

имеются пешеходные переходы, лежачие полицейские, светофорные объекты, 

парковочные карманы.  
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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 стрелка.  Воспитанники с 

родителями заходят на территорию сада через калитку и проходят в сад по 

траектории черной стрелки. Пути движения транспорта и потока людей не 

пересекаются. 
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3.Организация работы образовательной организации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

       Дети всегда были и остаются самой уязвимой и незащищенной 

частью населения. Поэтому именно мы, взрослые: родители и 

педагоги должны отрабатывать с ними стереотипы безопасного 

поведения на улицах и дорогах, научить их правильно 

ориентироваться в дорожной обстановке. Наши дети – это 

поколение, живущее среди опасностей дорожного движения. 

Причем с каждым поколением опасностей становится все больше. 

Действительно, передвижение в условиях современного дорожного 

движения стало проблемой, которая требует проведения 

специальных мероприятий со стороны организаторов движения  и 

приобретения необходимых разносторонних знаний, 

психологической подготовки  всех участников движения. Дорожное 

движение едино для всех – для детей и для взрослых. 

     Система профилактической работы по предупреждению ДТП 

ориентирована на определенную цель и комплекс задач по ее 

достижению. В центре - прежде всего конкретный дошкольник, 

который должен приобрести навыки безопасного поведения на 

улице как пешехода, пассажира, т.е. знать и четко соблюдать ПДД. 
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3.1.  План работы МАДОУ № 5 с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 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  

ИМП «Внимание дети» 

(Проведение профилактических бесед (мероприятий) 

совместно с сотрудниками ОГИБДД) 

Ст.воспитатель 

Зам.по безопасности 

Организация и проведение игр в группах по 

безопасности  дорожного движения 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

по БДД 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Групповые родительские собрания 

«Безопасность детей на улицах города» 

Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по 

ПДД (на общем родительском собрании). 

Ст.воспитатель 

 

 

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 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД  

«Улицы нашего города» «Здравствуй, улица!»  

«Мы пассажиры», «Профессия - водитель» 

Воспитатели 

Проведение профилактических бесед с детьми, чтение 

литературы, рассматривание иллюстраций по БДД 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление  буклетов в группах для родителей Воспитатели 

 

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный  
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Проведение месячника безопасности по ПДД с 

приглашением представителя  ОГИБДД. 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Работа с педагогами   

Приобретение детской художественной литературы  по 

ПДД 

Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

Подготовка к городскому конкурсу по ПДД «Зеленый 

огонек» 

Ст.воспитатель 

ИМП «Осенние каникулы» 

(Проведение профилактических бесед (мероприятий) 

совместно с сотрудниками ОГИБДД) 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной 

деятельности с детьми «Улица» ,«Грузовой транспорт» 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

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  

ИМП «Зимние каникулы» 

Развлечение «Викторина на дороге» подготовительная 

группа (Проведение профилактических бесед 

(мероприятий) совместно с сотрудниками ОГИБДД) 

Муз.руководитель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Проведение профилактических бесед по ПДД 

«Дорожные знаки».  

 

Воспитатели 

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход» 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

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 ДОУ 

Ст.воспитатель 



 9 

 

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  

Советы для родителей «Поведение детей в 

общественном транспорте»  

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 

Приобретение плакатов по правилам дорожного 

движения 

Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

Досуг«Знай и выполняй правила дорожного движения»  Воспитатели 

Организация и проведение выставки  детского 

творчества по правилам безопасности на дорогах  

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  

ИМП «Весенние каникулы» Проведение 

профилактических бесед (мероприятий) совместно с 

сотрудниками ОГИБДД) 

Муз.руководитель 

Инструктор ФИЗО 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Проведение экскурсий, целевых прогулок Воспитатели 
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Совместная деятельность с детьми по ПДД  

-  «Машины на нашей улице»  

«Не попади в беду на дороге»  

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»  

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 «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 

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  

ИМП «Внимание дети» Проведение профилактических 

бесед (мероприятий) совместно с сотрудниками 

ОГИБДД) 

Муз.руководитель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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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-2020 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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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Реутов  
«Детский сад комбинированного вида № 5«Аленький цветочек» 

143696, Московская обл., г. Реутов,            Тел.(498)661-42-89,               E-mail:madou.5@yandex.ru 

 ул. Октября, д.26                                                                                          Сайт: https://www.madou5.net/ 

  

 

 

План работы с подразделением пропаганды Госавтоинспекции  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2019-2020 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  

ИМП «Внимание дети» 

(Проведение профилактических бесед (мероприятий) 

совместно с сотрудниками ОГИБДД) 

Ст.воспитатель 

Зам.по безопасности 

Организация и проведение игр в группах по 

безопасности  дорожного движения 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

по БДД 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Групповые родительские собрания 

«Безопасность детей на улицах города» 

Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по 

ПДД (на общем родительском собрании). 

Ст.воспитатель 

 

 

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 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД  

«Улицы нашего города» «Здравствуй, улица!»  

Воспитатели 

mailto:madou.5@yandex.ru
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«Мы пассажиры», «Профессия - водитель» 

Проведение профилактических бесед с детьми, чтение 

литературы, рассматривание иллюстраций по БДД 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление  буклетов в группах для родителей Воспитатели 

 

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Проведение месячника безопасности по ПДД с 

приглашением представителя  ОГИБДД. 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Работа с педагогами   

Приобретение детской художественной литературы  по 

ПДД 

Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

Подготовка к городскому конкурсу по ПДД «Зеленый 

огонек» 

Ст.воспитатель 

ИМП «Осенние каникулы» 

(Проведение профилактических бесед (мероприятий) 

совместно с сотрудниками ОГИБДД) 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной 

деятельности с детьми «Улица» ,«Грузовой транспорт» 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

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  

ИМП «Зимние каникулы» 

Развлечение «Викторина на дороге» подготовительная 

группа (Проведение профилактических бесед 

(мероприятий) совместно с сотрудниками ОГИБДД) 

Муз.руководитель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Проведение профилактических бесед по ПДД 

«Дорожные знаки».  

 

Воспитатели 

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход» 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
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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 ДОУ 

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  

Советы для родителей «Поведение детей в 

общественном транспорте»  

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 

Приобретение плакатов по правилам дорожного 

движения 

Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

Досуг«Знай и выполняй правила дорожного движения»  Воспитатели 

Организация и проведение выставки  детского 

творчества по правилам безопасности на дорогах  

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 
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Приобретение наглядной информации Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

ИМП «Весенние каникулы» Проведение 

профилактических бесед (мероприятий) совместно с 

сотрудниками ОГИБДД) 

Муз.руководитель 

Инструктор ФИЗО 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Проведение экскурсий, целевых прогулок Воспитатели 

Совместная деятельность с детьми по ПДД  

-  «Машины на нашей улице»  

«Не попади в беду на дороге»  

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»  

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 «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 

 

Май   

Мероприятия  Ответственный  



 16 

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  

ИМП «Внимание дети» Проведение профилактических 

бесед (мероприятий) совместно с сотрудниками 

ОГИБДД) 

Муз.руководитель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

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-2020 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 

 


