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Общие сведения  

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 315» 

Тип ОУ 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному 

общему образованию) 

Юридический адрес ОУ: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр-т 40- летия Победы 

87/2 

Фактический адрес ОУ: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр-т 40- летия Победы 

87/2 

Руководители ОУ: 

Заведующий Никифорова Ирина Владимировна      (863)257-42-31,  257-40-23 

   

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования Ведущий методист по воспитательной работе МКУ «Отдел 

образования Пролетарского района Хатламаджиева Гаянэ Кироповна    

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции Инспектор БДД отдела пропаганды БДД УГБДД ГУ МВД 

России по РО Мерзликина Екатерина Олеговна  8 903 488 51 66                        

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма Старший воспитатель Бунк Юлия Евгеньевна 

8 918 527 22 82 

 

Количество воспитанников 475 воспитанников 

Количество групп в ДС  14 групп 

1 гр – 35 воспитанников 

2 гр – 30 воспитанников 
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3 гр – 37 воспитанников 

4 гр – 25 воспитанников 

5 гр – 32 воспитанников 

6 гр – 36 воспитанников 

7 гр – 34 воспитанников 

8 гр – 40 воспитанников 

9 гр – 35 воспитанников 

10 гр – 39 воспитанников  

11 гр – 38 воспитанников 

12 гр – 40 воспитанников 

13 гр – 15 воспитанников 

14 гр – 39 воспитанников 

 

Наличие уголка по БДД                    имеется, в малом холле; в группах 

                                                                          

Наличие класса по БДД                                        нет 

                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД     нет 

 

Наличие автобуса в ОУ                          отсутствует 

 

Владелец автобуса                                  отсутствует 

 

Время работы МАДОУ: 

МАДОУ №315 работает в режиме пятидневной рабочей недели 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) с 7:00 до 19:00 

1-ая смена: 7:00 – 15:00 

2-ая смена: 13:00 – 19:00 
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Телефоны оперативных служб: 

(863) 257 42 31 МАДОУ №315 

(863) 257 40 23 кабинет заведующего 

8 918 576 91 50 заведующий МАДОУ №315 

01- Пожарная охрана  

02- Милиция  

03- Скорая помощь 

04- Горгаз 
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Содержание 

 

I. План - схемы ДОУ.  

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

воспитанников  

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения воспитанников и расположение парковочных 

мест;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей.  

II. Приложения:  

- содержание уголков безопасности дорожного движения в группах детского 

сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств  и детей (воспитанников) 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения воспитанников и 

расположение парковочных мест  
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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II. Приложения 

 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

детского сада 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

определятся содержанием занятий по изучению правил дорожного движения 

той или иной возрастной категории детей.  

В первой младшей группе дети знакомятся с транспортными средствами: 

грузовым и легковым автомобилями, общественным транспортом. 

Определяют, из каких частей состоят машины. Обучаться различать красный 

и зелёный цвета. 

Следовательно, в уголке безопасности дорожного движения имеются: 

- Набор транспортных средств 

- Иллюстрации с изображением транспортных средств 

- Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора. 

- Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, 

шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением 

того или иного вида транспорта и т.д.) 

- Атрибуты для игры «Водитель и автомобиль», «Автомобили и светофоры». 

Строительный материал для постройки домиков, машин 

Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в 

гараж», «Светофор». 

Так, в первой младшей группе воспитатели учат детей  различать красный и 

зелёный цвета. Детям при этом можно пояснить, что красный и зелёный 

цвета соответствуют сигналам светофора для пешеходов. Красный сигнал 

запрещает движение, а зелёный разрешает (желательно показать им сначала 

светофоры с кружочками, а затем с человечками). При проведении 

игры «Красный – зелёный» воспитатель поясняет, что если он показывает 

красный кружок – надо стоять, а если – зелёный – повернуть голову налево и 
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направо, а потом шагать. Так закрепляется привычка осматриваться перед 

выходом на проезжую часть даже на зелёный сигнал светофора. 

Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию 

транспортных средств, знакомятся с правилами поведения в общественном 

транспорте, закрепляют умение различать красный, жёлтый, зелёный цвета, 

знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая часть». 

Поэтому, в уголках по безопасности дорожного движения имеются: 

 - Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут 

пассажиры», «Найти такую же картинку». 

- Игрушки (мелкие машинки, макеты домов, строитель) для игры «Улица 

города». 

 - Макет транспортного светофора (плоскостной). 

- дидактические игры «Собери правильно», «Угадай, что?», «Раз, два, три 

транспорт собери» 

В средней группе знакомят с пешеходным переходом и его назначении, дети 

должны научиться находить его на иллюстрациях в книгах, на макетах. 

После чего следует объяснить детям важность правильного поведения на 

самом пешеходном переходе и при подходе к нему. Кроме того, дети 4-5 лет 

должны чётко представлять, что когда загорается зелёный сигнал светофора 

для пешеходов и разрешает им движение, для водителей в это время горит 

красный – запрещающий сигнал светофора. Когда загорается зелёный сигнал 

для водителей и разрешает движение автомобилей, для пешеходов 

вспыхивает красный сигнал. 

В уголке безопасности дорожного движения имеется: 

- Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от 

батарейки 

- Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор» и др 

- Макет улицы с пешеходным переходом. 
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В старшей и подготовительной группе ребята знакомятся с темами 

«Перекрёсток», «Дорожные знаки». Следовательно, в уголке безопасности 

дорожного движения имеются: 

- Набор дорожных знаков (крупные и мелкие) 

- Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где 

спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица» 

-  Дидактическая игра «Что говорит жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, 

фуражка. 

- Макет: перекрёсток, зебра, островок безопасности; 

- Картинки на классификацию видов транспорта; 
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Уголок безопасности дорожного движения в подготовительной группе 
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Уголок безопасности дорожного движения в старшей группе 

 

 

Уголок безопасности дорожного движения в холле 
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Содержание уголков для родителей (законных представителей) по 

изучению правил дорожного движения 

Основная цель создания уголка безопасности дорожного движения в  ДОУ 

– разъяснить родителям (законным представителям), что именно они 

являются главным звеном в вопросе обучения детей Правилам дорожного 

движения. Именно от их знаний и  действий зависит, насколько хорошо и 

уверенно овладеет ребёнок навыками безопасного поведения на дороге. В 

уголке для родителей (законных представителей) содержится следующая 

информация:   

-  Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма,   

-  Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

- Рекомендации родителям (законным представителям) по вопросам 

обучения детей безопасному поведению на дороге.   

- Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже 

имеющихся знаний по Правилам дорожного движения  

 

 

Информационный стенд для родителей 
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