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Общие сведения  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 26 «Солнышко» 
 (Полное наименование образовательной организации) 

 

Юридический адрес:  142203 Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская,        

д. 82-а 

 

 

Фактический адрес:  142203 Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская,   

                                         д. 82-а 

 
 

Руководители образовательной организации: 

 

Заведующий Ровинец 
Фамилия 

 Светлана  
Имя 

 Александровна  
Отчество 

8(4967)72-28-02 
рабочий телефон 

8(916)304-33-05 
мобильный телефон 

solnyshko- detskiysad@mail.ru 
e-mail 

 

Заместитель директора по 

безопасности 

Макеев 
Фамилия 

 Сергей  
Имя 

 Юрьевич  
Отчество 

8(4967)72-28-02 
рабочий телефон 

8(915) 202-87-98 
мобильный телефон 

solnyshko- detskiysad@mail.ru 
e-mail 

 

Старший воспитатель Баланчук 
Фамилия 

 Екатерина  
Имя 

 Анатольевна  
Отчество 

8(4967)72-28-02 
рабочий телефон 

8(903)588-64-75 
мобильный телефон 

solnyshko- detskiysad@mail.ru 
e-mail 

    

   
Ответственные работники  

по профилактике  детского  

травматизма  

образовательной организации _______________________      ______________ 
                  Фамилия                                                      рабочий телефон 

     _______________________     _______________ 
                    Имя                                                           мобильный телефон 

     _______________________     _______________ 
                              Отчество                                                                e-mail 
  



Сотрудник Госавтоинспекции,  

закрепленный за образовательным  

учреждением               Ягодкин                                                    

                                                               Фамилия                                                           рабочий телефон 

                 Сергей                              _______________ 
                    Имя                                                           мобильный телефон 

     _______________________     _______________ 
                              Отчество                                                                e-mail 
 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)       70 детей  

Наличие уголка по БДД : есть. 5 уголков по БДД. 4 уголка в групповых ячейках: наличие 

макетов улиц, художественная литература, буклеты, иллюстрации дорожных знаков. 5       

уголок- информационный стенд в фойе. 
                                                                         (количество, место расположения, что размещено) 

Наличие кабинета по БДД    нет  
                                                                         (если имеется, указать место расположения, что размещено) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  не имеется 

 

 

Время работы образовательной организации: 

с   7.00  час. 00  мин. – по  19.00    час.  00  мин.  

 

  



I. План-схема безопасного маршрута детей в МДОУ д/c №26 

«Солнышко» 

 

 



     Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей. 

 

 



III. Участие образовательной организации в информационно-

пропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
Достижение в районных и областных мероприятиях по БДД: 

  

1. Муниципальный конкурс «Знаем правила БДД» сертификаты участников, 

коллективная работа 1 место. 

 

2. Муниципальный конкурс «Игрушка на елку- правила БДД» сертификаты 

участников, 1 место – Снеговик-светофор. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Работа с детьми   

Совместная деятельность с детьми по БДД согласно ФГОС ДО 

«Улица города» подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 

«Мы пассажиры» средняя группа 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

Работа с родителями   

Групповые родительские собрания 

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Воспитатели 

Оформление стенда для родителей Воспитатели  

  

Ноябрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами   

Выставка методической литературы и пособий «Организация 

работы с детьми по освоению правил безопасности на дороге». 

Составление картотеки художественных произведений по теме 

«Безопасность на дорогах» 

Старший 

воспитатель 

Тренинг «А ты знаешь правила дорожного движения?» Старший 

воспитатель 

Работа с детьми   

НОД по БДД 

«В городском транспорте» старшая и подготовительная группы 

Воспитатели 

Конкурс рисунков «Мы - пешеходы» Воспитатели 

Викторина с детьми и родителями по правилам дорожного 

движения 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Инспектор ГАИ 

Проведение викторины для детей подготовительных групп по 

правилам дорожного движения (контроль знаний) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  

Работа с родителями   

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения «Мы пешеходы» 

Воспитатели 

  

 

 



Декабрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами   

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели.  

Работа с детьми   

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход» средняя гр. 

Аппликация «Автомобиль» старшая  группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями   

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя 

группа 

Воспитатели 

Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного 

движения» 

Старший 

воспитатель 

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД 

в коридоре ДОУ 

Старший 

воспитатель 

  

Январь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами   

Тестирование педагогов по ПДД Старший 

воспитатель 

Работа с детьми   

Проведение экскурсий Воспитатели 

Поведение  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 

Встреча с инспекторами ГИБДД Старший 



Проведение инструктажа с педагогами по ПДД воспитатель 

  

Февраль 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Старший 

воспитатель 

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения, 

новинок методической литературы 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми   

 «Знай и выполняй правила дорожного движения» 

подготовительная и старшая группы 

Воспитатели 

Организация и проведение выставки  детского творчества по 

правилам безопасности на дорогах 

Воспитатели 

  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями   

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Папка – передвижка Воспитатели 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 

  

Март  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами   

Организация работы с родителями по ПДД Старший 

воспитатель 

Работа с детьми   

Проведение экскурсий  к проезжей части Воспитатели 

НОД: 

«Катание на велосипеде в черте города» старшая гр. 

«Машины на нашей улице» средняя 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» средняя 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 БДД Старший 

воспитатель 

Знакомство с новой методической литературой по БДД Старший 

воспитатель 

Работа с детьми   

Проведение тематической недели «Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели 

Беседа с детьми о правилах дорожного движения Инспекторы ГИБДД 

Старший 

воспитатель 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями   

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

детский сад» 

Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

                     Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа с родителями по БДД 

(общее родительское собрание) 

Старший 

воспитатель 

  

Май  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по БДД Старший 

воспитатель 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

Обобщение опыта работы ДС по изучению БДД Старший 

воспитатель 

Работа с детьми  

Диагностика уровня знаний детей по БДД 

  

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Развлечение «Клуб «Что? Где? Когда?»» Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 



Работа с родителями   

Информация для родителей 

«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели 

Встреча с работниками ГИБДД Старший 

воспитатель 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели 

 



Составил старший воспитатель      ______________   Е.А. Балан 


