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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 3 «Дружба» г. Г розного»

Юридический адрес: 364051, Чеченская Республика, г.Грозный, 
ул.Пушкина,3

Фактический адрес: 364051, Чеченская Республика, г.Грозный, 
ул.Пушкина,3

Руководитель ДОУ:

Заведующий Ахмадова Т.В. 8(965) 962-77-67

Зам по ВМР Мусаева Р.Н. 8/938/992-66-99

Завхоз Ахмадов А.Н. 8/963/588-34-41

Ответственные работники 
муниципального органа
образования  Заведующий Ахмадова Т.В.

/должность/ /ФИО/

8(965) 962-77-67
/телефон/

Ответственные от
Госавтоинспекции Ст. госинспектор ОГИБДД Энгиноев Т.В.

/должность/ /ФИО

8/928/2697795

/телефон/

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Зам.по ВМР Мусаева Р.Н.

/должность/ /ФИО/

8/938/992-66-99

/телефон/



Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)-100

И; 41414; УГОЛКЙ 110 БДД ИМСетСЯ

Наличие класса по БДД отсутствует

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует

Наличие ;твтоб\ са в образовательной организации  отсутствует

Время занятий в образовательной организации (ДОУ): в соответствии 

режимом учреждения с 07:00-19:00



Содержание

План-схемы образовательной организации 

1 Безопасное расположение ос 1 ановки автобуса 

образовательной ор'зн-нации.

2. С хема организации дорожного движения в непосредственной 

бли5ос I и 01 образовательной ор1 анизации с размещением 

г встствхн и > - ческих средств организации дорожного

лвижения. машлрх е внжения детей и расположения 

пар ковочных м ест

3 Идти движения га .щ : ортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекоменд\ ем е - а :ные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации.

4 Марглрх . :• игже * автобуса образовательного учреждения.

5 План-схемы обг: гельной организации.

I 'Район расположси обоазовательной организации, пути движения 

фанспорттгьг' ■, рсд: . тетей (воспитанников).



и расположения образовательной организации, 
я движения транспортных средств и детей (обучающихся)

улица Сайпуддина Лорсанова

■ - движение транспортных средств

■ наземный пешеходный переход

- движение детой в (из) 
образовательную организацию

опасные участки



■МСТИ ГГ 01
рмтствую  
■ п н и  я.

г г  образовательной организации с размещением 
щих технических средств организации дорожного 

маршрутов движения детей и расположения 
ых мест

пешеходное ограждение
- ограждение оОразевательной организации и стоянки транспортных средсп 

5  - искусственная иорооность
*  -искусственноеосвещение 
9 -светофор

- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных срод
- направление движения детей от остановок частных траиспортиьи средств



6

. бути движения траиспортньи средств к местам разгрузки/погрузки 
I рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
Дразовательиой организации

улица Сайпуддина Лорсанова

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств 
по территории образовательной организации
• движение дотей по территории 
образовательной организации

место разгрузки/погрузки



План работы 
по профилактике

дорожно-транспортного травматизма 
в МБДОУ № 3 «Дружба» г. Г розного 

на 2020-2021 учебный год



Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

Организационная работа

1 . Помощь воспитателям в составлении 
планов работы по профилактике 

безопасности дорожного движения на год

сентябрь Зам.зав.по ВМЧ

2 . Оформление уголков безопасности 
дорожного движения в группах

В течении года Воспитатели

3 . Консультация для педагогов 
«Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих»

октябрь Зам.зав.по ВМЧ

Методическая работа

1 . Оформление выставки в методическом 
кабинете

октябрь Зам.зав.по ВМЧ

2 . Пополнение методического кабинета и 
групп методической, детской литературой и 
наглядными пособиями

В течении года В течении года

5 . Контроль организации работы с детьми 
по теме «Дорожная азбука»

ноябрь

Зам.зав.по ВМЧ
6 . Обсуждение проблемы дорожно- 

транспортного травматизма на 
педагогическом совете

сентябрь Зам.зав.по ВМЧ

7 . Конкурс детских работ на тему «Правила 
дорожного движения»

декабрь Воспитатели

8 . Подбор и систематизация игр по всем 
группам по теме «Правила дорожного 

движения»

январь Зам.зав.по ВМЧ

Работа с детьми

1. Целевые прогулки: В квартал Воспитатели

2 . Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетно-ролевые, театрализованные)

В течении года Воспитатели

3. Тематические вечера В квартал Зам.зав.по ВМЧ

4. Занятия в группах: В течении года Воспитатели



5. Чтение художественной литературы: Т.А. 
Алиева «Ехали медведи», «Дорожная 
азбука», А. Иванов «Как неразлучные друзья 
дорогу переходили», С. Михалков «Моя 
улица», «Я иду через дорогу» и др.

В течении года Воспитатели

6. Чтение и заучивание стихотворений по 
тематике

В течении года Воспитатели

7. Загадывание детям загадок о дорожном 
движении

В течении года Воспитатели

Работа с родителями

1. Общее родительское собрание 
«Дорожная азбука» (с приглашением 
представителя ГИБДД)

сентябрь Зам.зав.по ВМЧ 
Воспитатели

2. Оформление папки-передвижки 
«Правила дорожные детям знать положено»

октябрь Воспитатели

3. Участие родителей в подготовке и 
проведении занятий по правилам дорожного 
движения

декабрь Зам.зав.по ВМЧ 
Воспитатели

Межведомственные связи

1. Участие представителя ГИБДД в 
проведении общего родительского собрания

сентябрь Зам.зав.по ВМЧ

2 . Участие инспектора ГИБДД в 
проведении занятий по правилам дорожного 
движения

декабрь Зам.зав.по ВМЧ

3. Привлечение школьников - выпускников 
детского сада к изготовлению атрибутов для 
игр и проведению занятий по тематике

февраль Зам.зав.по ВМЧ 
Воспитатели


