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I. Общие сведения. 

 

Полное наименование учреждения: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №74 г. Йошкар-Олы «Родничок».  
 

Юридический адрес:  

 424033,  г. Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, 21 а, тел.  21-55-76 
 

Заведующий ДОУ:  

 Скулкина Наталия Юрьевна 
 

Старший воспитатель:  

 Лысикова Ирина Сергеевна  
  

Ответственный за мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма:  

 - старший воспитатель Лысикова Ирина Сергеевна. 
 

Наличие мест массового пребывания людей вблизи МБДОУ:  

- Сомбатхей  22  –  МОУ СОШ №9. 
 

Количество воспитанников МБДОУ:   

из них: 

- младшего дошкольного возраста - 150 человек 

- старшего дошкольного возраста - 150 человек.  
 

Режим работы  детского сада: 

 -  7.30-18.00  (с пребыванием детей 10,5 часов). 
 

Наличие в детском саду уголка по БДД:   

 - 12 (в каждой группе). 
 

Наличие автогородка (площадки): 

 - имеется дорожная разметка во внутреннем дворе детского сада.  
 

Наличие на участке детского сада дополнительного оборудования для БДД:  

- игровые комплексы, модули, дорожные знаки, велосипеды. 
 

В каждой группе МБДОУ имеются центры: 

- для игр с транспортными средствами;  

- для игр с правилами; 

- строительно-конструктивных игр; 

- изобразительной, конструктивной деятельности;  

- книги для чтения и рассматривания. 
 

Методическая литературы и наглядные пособия: 

- Авдеева Н. Н., Князева О. Л.,  Стеркина Р.Б..   Безопасность  на улицах и 

дорогах, 1997; 

- Авдеева Н. Н., Князева О. Л.,  Стеркина Р.Б..  Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста – М.: ООО «Издательство ACT-ЛТД», 1998;  
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- Чтобы не было беды под ред. Игуменовой Д.Б., Иванникова И.Г., 1992; 

- Богачева О., Дубягин Ю. Школа выживания или 56 способов защитить 

ребенка от преступления, 1997; 

- Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет, 

2010. 

- Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей,2002 
 

Программы, реализуемые в МБДОУ:  

- Основная образовательная программа ДОУ,  раздел ОО  «Безопасность»;  

- парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 
 

Планирование деятельности: 

- годовой план МБДОУ: мероприятия с детьми, педагогами, родителями, 

взаимодействие с общественностью по обучению ПДД и предотвращению 

ДТТ – в соответствующих разделах годового плана (Приложение 5); 

- перспективное календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по возрастным группам. 
 

Реализация Программы в режиме дня:  

- организованная образовательная деятельность; 

- режимные моменты; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. 
 

Формы работы с детьми:  

- занятия, беседы, сюжетно-ролевые и дидактические игры; 

- целевые прогулки, экскурсии; 

- развлечения, праздники, досуги, конкурсы;  

- встречи с работниками ГИБДД,  

- городские акции, театрализованные представления; 

- прослушивание  аудиозаписей, просмотр диафильмов, фильмов, 

мультимедийных презентаций.  
 

Формы работы по взаимодействию с семьей:  

- беседы, экспресс-консультации, информационные стенды, досуги, 

конкурсы, круглые столы. 
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II. Справочные сведения. 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

 - Министр - Швецова Галина Николаевна:  45-22-37. 

 

2. Управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола»: 

- Начальник управления Никитенко Михаил Яковлевич  - 56-62-18 

- Заместитель начальника Усков Вадим Владимирович  - 41-02-90 

- Отдел охраны труда и техники безопасности: Аршакян Д.А.  - 42-00-93. 

 

3. Органы ГИБДД г. Йошкар-Ола: 

- Отдел ГИБДД Управления МВД по г. Йошкар-Оле -  42-77-87. 

- Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД по г. Йошкар-Оле,  

дежурная часть  - 41-17-11, 42-01-03. 

 

4. Главное Управление МЧС по Республике Марий Эл: 

- Оперативный дежурный ГУ ГО и ЧС Республики Марий Эл - 42-46-21 

- Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского     

округа Чесноков Александр Леонидович -  56-64-15 

- Оперативный дежурный управления ГО и ЧС города -  45-25-70, 053. 

 

5. Органы МВД: 

- Оперативный дежурный МВД - 41-41-73 

- Дежурная часть УВД России по городу Йошкар-Оле - 45-34-12 

- Центральное отделение полиции -  42-23-05. 

 

6. Диспетчер администрации городского округа - 64-16-63. 

 

7. Единая служба экстренного реагирования, служба спасения - 112, 01. 

8. Скорая медицинская помощь – 03. 

9. Группа по пропаганде УГИБДД МВД по Республике Марий Эл: 

- 424000, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Волкова 99, 

(8362) 68-02-86, 68-04-97, e-mail: gibdd-rme@yandex.ru 

 

Официальный сайт: http://gibdd.gov12.ru 

http://gibdd.gov12.ru/
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План-схема района расположения  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №74 г. Йошкар-Олы «Родничок»  
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ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

НА УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок исполнения, 

ответственный 

Организационная работа 

1. Помощь воспитателям в составлении планов работы по 

профилактике безопасности дорожного движения на год. 

Сентябрь – октябрь 

творческая группа педагогов 

2. Оформление уголков безопасности дорожного движения 

в группах в соответствии с возрастом. 

Октябрь 

воспитатели 

3. Консультации для педагогов:  

 «Формирование у дошкольников сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих»; 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных группах». 

Старший воспитатель 

Декабрь 

 

 

Апрель 

Методическая работа 

1. Оформление выставки методической литературы по 

образовательной области «Безопасность». 

сентябрь  

старший воспитатель 

2. Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями. 

В течение года  

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3. Контроль организации работы с детьми по теме 

«Дорожная азбука». 

1 раз в квартал заведующий,  

старший воспитатель 

4. Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма на занятиях «Школы молодого 

воспитателя». 

Февраль  

заведующий 

5. Участие в городском конкурсе среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений г. Йошкар-

Олы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Мой друг Сфетофорик». 

В течение года  

старший воспитатель 

6. Подбор и систематизация игр в группах по теме 

«Правила дорожного движения». 

В течение года  

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки: 

Младшая и средняя группы; 

Старшая и подготовительные группы. 

Воспитатели групп 

1 раз в 2 месяца 

1 раз в месяц 

2. Игры по правилам дорожного движения (подвижные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные). 

Ежемесячно  

воспитатели 

3. Детский инструктаж по ПДД и ДТТ. Еженедельно 

воспитатели 

4. Тематические вечера по правилам дорожного движения. 1 раз в квартал 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

5. Занятия в группах: по ознакомлению с окружающим и 

развитию речи; изобразительной деятельности; 

конструированию. 

1 раз в квартал 

воспитатели 

6. Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева В течение года 
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«Ехали медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили», С. Михалков 

«Моя улица», «Я иду через дорогу» и другие. 

воспитатели 

7. Чтение и заучивание стихотворений по тематике. В течение года, воспитатели 

8. Загадывание детям загадок о дорожном движении. В течение года, воспитатели 

9. Просмотр диафильмов: «Загадки улицы», «Зебра на 

асфальте», «Правила дорожного движения», «Сердитый 

автомобиль». 

В течение года 

воспитатели 

Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание «Дорожная азбука» (с 

приглашением представителя ГИБДД). 

Апрель  

заведующий 

2. Оформление папки передвижки «Правила дорожные 

детям знать положено». 

Ноябрь, воспитатели 

старший воспитатель,  

3. Участие родителей в подготовке и проведении занятий 

по правилам дорожного движения. 

1 раз в квартал 

заведующий 

4. Консультация  «Обучаем ребенка безопасному 

поведению на дороге», «Безопасные шаги на пути к 

безопасной дороге». 

Сентябрь, апрель  

Воспитатели 

Межведомственные связи 

1. Участие представителя ГИБДД в проведении общего 

родительского собрания. 

Апрель  

заведующий 

2. Участие инспектора ГИБДД в проведении занятий по 

правилам дорожного движения. 

1 раз в квартал 

заведующий 

3. Привлечение школьников МОУ СОШ №9 к 

изготовлению атрибутов для игр и проведению занятий 

по тематике. 

В течение года 

старший воспитатель 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ. 

(для календарного планирования) 

Возрастная 

группа 
Детская деятельность 

Сроки 

исполнения 

 

Первая 

младшая 

группа 

Познавательная деятельность 

1. Рассматривание игрушечного грузового автомобиля 

2. Рассматривание автобуса (картинка) 

3. Рассматривание картины «Улица города» 

Изобразительная деятельность 

1. Рисование «Зебра на дороге» 

2. Лепка «Светофор» 

3. Рисование «Светофор» 

Конструирование 

1. «Дорожки» 

2. «Вагончики» 

3. «Машина» 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка», «Шоферы» 

1 раз в квартал 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Познавательная деятельность 

1. Рассматривание грузового автомобиля 

2. Рассматривание картины «Улица города» 

3. Сравнение автобуса и автомобиля (игрушки) 

4. Заучивание стихотворения  

Я. Пишумова «Машины» 

5. Заучивание отрывка из стихотворения А. Северного 

1 раз в квартал 
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«Светофор» 

Изобразительная деятельность 

1. Рисование «Вагончики метро», «Светофор», «Колеса к 

вагончикам», «Наша улица» 

2. Аппликация «Светофор», «Автобус» 

3. Лепка «Светофор» (на силуэте), «Колеса большие и 

маленькие» 

Конструирование 

1. «Дорожки» 

2. «Ворота широкие и узкие» 

3. «Улица» (дома и дороги) 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы», «Водитель», «Путешествие 

на автобусе» 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Средняя 

группа 

Познавательная деятельность 

1. Рассматривание пассажирского и грузового транспорта 

2. Сравнение автобуса и троллейбуса 

3. Беседа с рассматриванием иллюстраций «На чем ездят 

люди» 

4. Беседа: «Что я видел, когда шел в детский сад» 

5. «Какие бывают машины?» (беседа) 

6. Заучивание стихотворения Р. Фархиди «Светофор» 

7. Чтение рассказа И. Серякова «Улица, где все спешат» 

Изобразительная деятельность 

1. Аппликация «Грузовая машина», «Автобус» 

2. Рисование «Грузовая машина», «Машина на дороге» 

Конструирование  

1. «Мост для транспорта» 

2. «Трамвайчик» 

3. «Автобус» (из бумаги) 

Игровая деятельность  

Игры: «Запрещается-разрешается», «Перейди правильно 

улицу», «Дорожное лото» 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы - пассажиры», «Дорога» 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

 

Старшая 

группа 

Познавательная деятельность 

1. Рассматривание картины «Улица города» 

2. Беседы с решением проблемных ситуаций 

3. «Школа пешеходных наук» (итоговое комплексное занятие) 

Изобразительная деятельность 

1. Рисование «Улица города», «Регулируемый перекресток», 

«Дорожные знаки», «Автобус с флажком едет по улице» 

2. Аппликация «На нашей улице, «Какие бывают грузовые 

автомобили», «Троллейбус» 

Конструирование 

1. «Мосты для разного вида транспорта» 

2. «Светофор» (из бумаги) 

3. «Улица города» (из строительного материала) 

Игровая деятельность  

Игры: «Запрещается-разрешается», «Знакомство с дорожными 

знаками», «Дорожное лото», «Мой друг - светофор» 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы - пассажиры», «Дорога» 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 Познавательная деятельность 1 раз в квартал 
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Подготови-

тельная  

к школе 

группа 

1. Рассказ воспитателя «Служебный транспорт» 

2. Беседы по картине «Машины на мосту» 

3. Беседа «На чем люди ездили и ездят» 

4. Беседа «Улица города» 

5. Чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль» 

6. Пересказ рассказа «Санки» 

7. «Улица полна неожиданностей» (итоговое комплексное 

занятие) 

Изобразительная деятельность 

1. Рисование «Служебные машины», «Автобус и троллейбус», 

«Мы едем в автобусе по городу», «Нарисуй любой вид 

транспорта» 

2. Аппликация «Транспорт», «Вырежи и наклей любой вид 

транспорта», «Автобус и троллейбус» 

3. Коллективная работа «Улица, на которой стоит детский сад» 

(рисование и аппликация) 

Конструирование  

1. «Наша улица» 

2. «Грузовая машина» 

3. «Станции метро» 

Игровая деятельность  

Игры: Игротека «Дорожная азбука» «Перейди правильно 

улицу», «Дорожное лото» 

Сюжетно-ролевая игра: «МЧС», «Путешествия», «Улица» 

Проблемные ситуации «Азбука безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 


