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I. Общие сведения 

Полное наименование ОУ:   
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа № 15 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск   Самарской области 

структурное подразделение «Детский сад «Чебурашка» 

 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение. 

 

Юридический адрес ОУ: 446206, Россия, Самарская область,                         

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д.23 а. 

 

Фактический адрес ОУ: 446204, Россия, Самарская область,                             

г. Новокуйбышевск, пр-т. Победы,  д. 18 а. 

 

E-mail учреждения: mdoy7chebyrashka@mail.ru 

 

Руководители ОУ: 

Директор: Ивашова  Юлия Анатольевна, тел. +7(84635) 4-77-26; 

 

Заведующий структурным подразделением «Детский сад «Чебурашка»: 

Бондарева  Наталья Григорьевна, тел. +7(84635) 4-76-62; 

 

Старший воспитатель: Шлеенкова  Лариса  ивановна,                               

тел. +7(84635) 4-76-62 

 

Ответственные работники территориального управления 

образованием:  

- начальник отдела организации образовательных ресурсов                 

Аникина Наталья Витальевна, тел.:  +7 (846-35) 6-41-42; 

- начальник отдела реализации образовательных программ                 

Пивсаева Татьяна Анатольевна, тел.:  +7 (846-35) 6-26-82; 

Ответственные от Госавтоинспекции: капитан полиции Захарова Н.П.- 

старший инспектор  по ИАЗ ОГИБДД О МВД России, тел.: +7 (846-35) 6-11-73;   

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: старший воспитатель Шлеенкова  Лариса Ивановна, 

тел +7(84635) 4-76-62; 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС: 

mailto:mdoy7chebyrashka@mail.ru


руководитель департамента городского хозяйства администрации 

г.о. Новокуйбышевск  Чирков Вадим Алексеевич, тел.: +7 (84635) 6-27-27; 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

руководитель Департамента городского хозяйства администрации 

г.о. Новокуйбышевск Чирков  Вадим Алексеевич, тел.: +7 (84635) 6-27-27. 

 

Количество учащихся: 191 чел. 

Наличие уголка по БДД: групповые помещения. 

Наличие класса по БДД: отсутствует. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  имеется. 

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует. 
 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00. 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС: 01; +7 (84635) 6-41-43. 

Полиция: 02 (сот. 112). 

Скорая помощь: 03 (сот. 112). 

ГИБДД дежурная часть: +7 (846-35) 6-67-81. 

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание 

УДС: тел.: +7 (84635) 6-27-27. 

 

 

 

 

 

 

 



I. План - схемы СП «Детский сад «Чебурашка». 

1. Схема  организации  дорожного движения в непосредственной близости  от 

образовательного  учреждения  с размещением соответствующих технических 

средств организации   дорожного  движения  и маршрутов движения  

обучающихся  и транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 



2. Маршруты движения организованных групп детей по территории 

структурного подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 ограждение территории СП  Уличное освещение 

 движения детей 

 

 контейнер для мусора 

 игровые площадки 

 

 хозяйственная постройка 

 главный вход  вход 

 

 

 



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки на 

территории структурного  подразделения  «Детский сад «Чебурашка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 движение грузовых транспортных средств по территории 

 

 

хозяйственная постройка 

 место разгрузки/погрузки 

 ограждение территории СП 

 движение детей на территории 

 



III. Система работы педагогического коллектива детского сада по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
 

Дети дошкольного возраста - это особая категория пешеходов и 

пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь 

для них дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а 

нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной 

для них дорожной лексике, требует от дошкольников абстрактного мышления, 

затрудняет процесс обучения и воспитания. 

 

Главная цель образовательной работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения заключается в формировании у них 

необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улице. 

 

Задачи образовательной работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения: 

1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

образовательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности детей 

на дороге. 

Программные задачи по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения: 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): «Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение зелѐного, жѐлтого, 

красного сигналов светофора». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): «Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Закреплять знания 

дорожного движения». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): «Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Вместе с родителями 

учить соблюдать правила дорожного движения; переходить дорогу в указанных 

местах в соответствии со световыми сигналами светофора». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): «Учить свободно 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада; пользоваться планом 

помещения детского сада, участка, близлежащих улиц. Продолжать 



учить соблюдать правила дорожного движения и техники безопасного. 

Совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их назначении. Обогащать 

представления о видах транспорта: наземном, подземном, воздушном, водном». 

 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в структурном 

подразделении  «Детский сад «Чебурашка»  строится согласно  утверждѐнному 

плану  работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Для каждой возрастной группы разработаны перспективные планы 

работы на учебный год, включающие: 

 

 целевые прогулки: «Знакомство с улицей», «Дорожные знаки»; 

 дидактические игры, развлечения «Посвящение в пешеходы», «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» и т.д.; 

 викторины по ПДД: «Дорожные знаки», «Горят светофоры» и т.д.; 

 конкурсы рисунков и поделок по ПДД; 

   сюжетно-ролевые игры «Автобус», «Шоферы», «Путешествие» и т.д.; 

  чтение произведений художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций, альбомов; 

  использование компьютерных презентаций для детей «Красный, желтый, 

зеленый», «Друзья светофора» и т.д.; 

  взаимодействие с родителями: собрания, круглые столы, 

информационные стенды, памятки, развлечения; 

   сотрудничество с инспекторами ГИБДД: проведение для детей бесед, 

презентаций, участие в праздниках и развлечениях по тематике ПДД. 

 

Ежедневно в конце дня воспитатели проводят с воспитанниками 

кратковременное занятие по безопасности движения «Минутка» (1-2 минуты). 

 

 


