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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 «Журавушка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 353467, Российская Федерация, Краснодарский край, 

г. Геленджик, Голубая бухта, ул. Кипарисовая 52. 

Фактический адрес ОУ: Краснодарский край, г. Геленджик, Голубая бухта, ул. 

Кипарисовая 52. 

Руководители ОУ: 

Заведующий:    Янчук Любовь Федоровна           89183831715  

Заместитель заведующего     

по воспитательной работе  Мешкова Наталья Александровна  

89282685140

  
  

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования:  специалист управления образования   Колесниченко Е.С. 
            (должность)                                                    (фамилия, имя, отчество)  

                                                                     8(86141)5-20-94 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции: инспектор ОГИБДД         Михайленко А.В.                                                            

                                                                                                (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          

                                                                                     89282074530 
                                                                                                                                                                                          (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:                    Мешкова Н.А. 

 

Исполняющий обязанности 

Начальника управления ЖКХ 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик         Сугибин А.В. 

   

                                                                             8(86141) 3-16-40 
                                                                                                                                                                                          (телефон) 
 

 

 

 



 

 

Количество учащихся         211  

Наличие уголка по БДД                   в группах 6 уголков 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие площадок по БДД                           на территории детского сада 2 

                                                                          

 

Наличие автобуса в ОУ                                   не имеется 

Владелец автобуса                                           не имеется  

 

Время работы: МБДОУ д/с № 26 «Журавушка» муниципального образования  

город – курорт  Геленджик  с 7.00.до 19.00. 

 

Телефоны оперативных служб: 

 Отдел ГПН 01; 8( 86141) 3-39-42     г. Геленджик, Гоголя, 5 

 Полиция    02; 8(86141) 3-29-35          г. Геленджик ул. Горького, 26 

Скорая помощь 03; 8(86141) 3-35-90 г. Геленджик  Больничный переулок, 3 

Дежурный ГО и ЧС 051; 8(86141) 2-08-99 г. Геленджик ул. Революционная, 1                                                                                                       

Телефон отдела ГИБДД: 28-3-28, 28-4-63 г. Геленджик, Десантная улица, 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2gis.ru/novorossiysk/geo/10415209793482425


 

 

I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

                                                                                                 

                                                                                         

  

 Здание  

д/с 

 

  

 

               

   

 

 

 

 

 

 

 

Спальный микрорайон 
 

 

 



 

 

Информационная справка о наличии вело- и автоплощадок на территории 

детский сад № 26 «Журавушка» 

 

На территории МБДОУ детский сад № 26 «Журавушка» вело- и авто 

площадоки имеется. Дети средней, старшей и подготовительной групп 

приходят на нее для проведения мероприятий по ПДД и обучения их правилам 

дорожного движения. Также имеется набор ППД с макетами знаков для 

проведения мероприятий, костюмом регулировщика, светофором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



4 Выпуск 

информационного 

листа «Внимание! 

Дорога!» (для 

родителей подг.  

групп) 

4.07.2021 Приемная 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

С  педагогами 

1 Консультация для 

педагогов 

«Проведение 

мероприятий в ДОУ 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

оформление 

уголков» 

14.03.2021 Методический 

кабинет  

Старший 

воспитатель 

2 Работа над 

проектом «Игровые 

макеты и пособия 

по формированию 

безопасного 

поведения на 

дорогах в среднем и 

старшем 

дошкольном 

возрасте» 

апрель-май 

2021 

 Воспитатели 

Муз. рук-ль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об оснащении уголков по безопасности дорожного 

движения 

 
Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах определяется 

содержанием занятий по изучению правил дорожного движения в той или иной возрастной 

категорией детей. 

 

Так, в первой младшей группе детей знакомят с  транспортными средствами: грузовым и 

легковым автомобилями, общественным транспортом. Определяют, из каких частей 

состоят машины. Обучают различать красный и зелёный цвета. 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». В уголке 

безопасности дорожного движения первой младшей группы имеются картинки для игры на 

классификацию видов транспорта «На чём едут пассажиры», «Найти такую же картинку». 

Детям 4-5 лет дают четкое представление, 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» ,на макете улицы нанесен пешеходный переход.  

 

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. Именно в этом 

возрасте происходит знакомство с такими большими и сложными темами, как 

«Перекрёсток», «Дорожные знаки». В уголке безопасности дорожного движения 

разрабатывают макет перекрёстка со съёмными предметами для моделирования улицы, с 

помощью которого ребята смогут решать сложные логические задачи по безопасности 

дорожного движения, отрабатывать навыки безопасного перехода проезжей части на 

перекрёстке. Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался 

знак?», «Перекрёсток», «Наша улица»,  «Что говорит жезл?», атрибуты инспектора ДПС: 

жезл, фуражка.  

 

В подготовительной группе ребят знакомят с проблемными ситуациями на дорогах (так 

называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о Правилах дорожного движения 

уже систематизируются. Собирается картотека «опасных ситуаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Справка 

о проведенных мероприятиях в 2019-2020 учебном году мероприятиях,  

направленных на профилактику ДТП 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 

1 Инструктажи о мерах безопасности 

дорожного движения с работниками, 

воспитанниками и их родителями 

01.09.2019 -01.10.2020 

2 Изготовлены памятки для родителей в 

старших группах, папки-передвижки, 

оформлена информация для стендов 

01.11.2019-30.11.2020 

3 Проведен педсовет по теме «Дорожно-

транспортные происшествия с 

дошкольниками» 

12.07.2020 

4 Викторины в старшей и подготовительной 

группах с воспитанниками и их 

родителями 

04.11.2019,12.02.2020 

5 Конкурс рисунков для детей 

подготовительной группы по ДТП с 

участием детей 

июль , 2020 

6 Совместные с родителями проводились 

встречи и выставки: 

 Конкурс макетов «Моя улица»;  

 Выставка рисунков «Улица моей 

мечты без ДТП»; 

 Размещение информации на сайте 

ДОУ по основам безопасного 

поведения; 

На протяжении года 

7 Акция «Безопасное лето» июль 2020 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                Л.Ф.Янчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методические рекомендации 

«Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

детского сада» 

 
Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах должно 

определяться содержание занятий по изучению правил дорожного движения с той ил иной 

возрастной категорией детей. 

 

Так, 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 игровом 

уголке должны быть: 

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.)  

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

«Светофор».  

 

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, к предметам, имеющимся в уголке безопасности дорожного 

движения первой младшей группы, следует добавить: 

Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут пассажиры», «Найти 

такую же картинку».  

Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и проезжая часть  

Макет транспортного светофора (плоскостной).  

 

Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном переходе и его назначении, 

правостороннем движении на тротуаре и проезжей части. 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 обязательно должен быть:  

Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки  

Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»  

На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход.  

 

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. Именно в этом 

возрасте происходит знакомство с такими большими и сложными темами, как 

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

движения должны появиться: 

Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные логические задачи 

по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки безопасного перехода 



проезжей части на перекрёстке. Желательно, чтобы этот макет был со съёмными 

предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу.  

Также, необходим набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие дорожные 

знаки, как: информационно-указательные – «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; 

предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», 

«Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». Хорошо 

иметь мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более крупные знаки на 

подставках для творческих, ролевых игр.  

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

«Перекрёсток», «Наша улица»  

Кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. Значит в уголке 

БДД должны быть схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», 

атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.  

 

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными ситуациями на дорогах (так 

называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о Правилах дорожного движения 

уже систематизируются. Содержание уголка более усложняется: 

Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать 

импровизированный телевизор, или компьютер)  

Организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим экзамен по ПДД.  

 

Во всех группах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования ситуаций на дороге, а 

также набор диапозитивов по различным темам. 

 

Содержание уголков для родителей по изучению правил дорожного движения 

 

Основная цель создания уголка безопасности дорожного движения – разъяснить родителям, 

что именно они являются главным звеном в вопросе обучения детей Правилам дорожного 

движения. Именно от их действий зависит насколько прочно овладеет ребёнок навыками 

безопасного поведения на дороге. Именно их поведение имеет решающее значение при 

выборе ребёнком «своего стиля» перехода проезжей части. 

 

Оформляя такой уголок, воспитатель должен сделать родителей своими главными 

союзниками в деле обучения малышей сложной азбуке дорог. Здесь важно показать 

родителям всю серьёзность проблемы, обозначить ситуации, которые часто приводят к 

трагедии, объяснить в каких случаях и почему дети чувствуют себя на дороге некомфортно. 

 

Уголок может быть оформлен так: 

Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и количества помещаемой 

информации, но не менее 30*65 см).  

Набор составных частей, каждая из которых предназначена для размещения отдельной 

информации  

Книжка-раскладушка  

 

Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка рекомендуется использовать 

яркие, привлекающие внимание лозунги, например, «Цена спешки – жизнь вашего 

ребёнка».  

«Внимание – мы ваши дети!»  

«Ребёнок имеет право жить!»  



«Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка»  

 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам дорожного 

движения, уголок для родителей должен содержать: 

Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе  

Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей  

Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге.  

Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся знаний по 

Правилам дорожного движения  

Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                        

План безопасных подходов к образовательной организации 

 
 

Заведующий     Янчук Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


