
 

 



Общие сведения  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №178» г. Перми 

Тип образовательной организации: муниципальное автономное   

Юридический адрес: 614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Белинского, д.53 

Фактический адрес:  

 Корпус №1: 614039 г. Пермь, ул. Белинского, д.53 

 Корпус №2: 614039, г. Пермь, ул. П. Осипенко, д. 48, 

 Корпус №3: 614039, г. Пермь, ул. П. Осипенко, д. 50, 

 Корпус №4: 614016, г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д.6 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий:  Гилѐва Галина Геннадьевна    244-47-70 

 

Методист:                          Цапаева Татьяна Анатольевна 281-71-12                          

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования 

Ведущий специалист                              Кульбякина Ольга Анатольевна 

районного отдела образования 

Свердловского района департамента  

образования г.Перми                        

 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                  ст. инспектор отделения пропаганды БДД 

                                                    ОГИБДД УМВД России по г.Перми 

                                                  Аганина Татьяна Сергеевна 246-73-80       

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            методист            Цапаева Татьяна Анатольевна 

281-71-12 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационнойУгольков Андрей Викторович 

организации, осуществляющей                                          241-08-02 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

 

 

 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Гражданский кодекс Российской Федерации) 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационнойКис Максим Леонидович 

организации, осуществляющей212-45-51 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 707 

Наличие уголка по БДД: имеются, на первых этажах холла корпусов №№1,2,3,4 и в 

каждой возрастной группе МАДОУ 

Наличие класса по БДД: не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется 

Наличие автобуса в образовательной организации: не имеется 

Время нахождения МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №178» г.Перми: 

ПН-ПТ с 07:00 до 19:00 

СБ-ВС - выходной 

Время занятий в образовательной организации: согласно сетке ННОД 

 

Телефоны оперативных служб: 

Служба пожарной охраны 01 (101) 

Служба полиции 02 (102) 

Служба скорой медицинской помощи 03 (103) 

Аварийная служба газовой сети 04 (104) 

Единый номер телефона для вызова экстренных 

служб 
112 

Администрация Свердловского района 241-27-99 

Телефон горячей линии ФСБ 8800-224-22-22 

Оперативный дежурный ПГУГЗ 212-84-44 

ПГУГЗ по Свердловскому району 216-95-06 

Отдел образования Свердловского района 244-36-14 

Отдел образования Свердловского района по 

вопросам дошкольного образования 
241-03-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №178» г. Перми 

1.Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся): 

1.1. План-схема района расположения МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 178», пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников) (ул. Белинского, 53); (ул. П.Осипенко, 50); (ул. П.Осипенко, 

48) 

1.2. План-схемарайон расположения МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 178», пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников) (ул. Г. Успенского, 6) 

2.Организация дорожного движения в непосредственной близости от МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №178» г. Перми с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

2.1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №178» г. Перми с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест (ул. Белинского, 53); (ул. 

П.Осипенко, 50); (ул. П.Осипенко, 48) 

2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №178» г. Пермис 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест (ул. Г. Успенского, 6) 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №178» г. Перми: 

3.1. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №178» г. Перми (ул. Белинского, 53); (ул. П.Осипенко, 

50); (ул. П.Осипенко, 48). 

3.2.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №178» г. Перми (ул. Г. Успенского, 6). 

 

II. Приложение 

1. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 учебный год 

 

 

 



1.1. План-схема района расположения МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 178», пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников) (ул. Белинского, 53); (ул. П.Осипенко, 50); (ул. П.Осипенко, 48) 

 
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 - движение воспитанников в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 178»  - движение  

транспортных средств   

 - пешеходный переход  - переход дороги опасен!   - светофор 

 

 
 



1.2. План-схема района расположения МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 178», пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников) (ул. Г. Успенского, 6) 

 
 

 

 

 

  

 

Условные обозначения: 

 - движение воспитанников в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 178»  - движение транспортных  

средств   

 - пешеходный переход  - светофор 

 

 

 
 



2.1.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

(ул. Белинского, 53); (ул. П.Осипенко, 50); (ул. П.Осипенко, 48) 

 
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 - движение воспитанников в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 178»  - движение транспортных                                                                                                                                                                                         

средств                         - пешеходный переход  - переход дороги опасен!   

 

 

 
 



2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

(ул. Г. Успенского, 6) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 - движение воспитанников в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 178»  - движение транспортных  

средств                                       - светофор  - пешеходный переход  

 
 



3.1. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения (ул. Белинского, 53); (ул. П.Осипенко, 50); (ул. П.Осипенко, 48) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Условные обозначения 

 - выезд/въезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 178» 

 - движение учащихся по территории МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 178» 

 - место разгрузки/погрузки 

Опасно, возможно движение автомашины 

 

 

 

 

 



 

3.2.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения (ул.Г. Успенского, 6) 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 - выезд/въезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 178» 

 - движение учащихся по территории МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 178» 

 - место разгрузки/погрузки 

Опасно, возможно движение автомашины 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственны

е 

Категория 

участников 

Организационно-методическая работа 

1.  Месячник безопасности. Сентябрь Методист Воспитатели 

2.  Консультация для воспитателей 

«Формы работы с детьми 

дошкольного возраста по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Сентябрь Методист Воспитатели 

3.  Инструктаж по правилам 

дорожного движения 

Сентябрь, 

май 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Воспитатели 

 

4.  Инструктаж «Правила дорожного 

движения: движение детей в 

колоннах» 

Сентябрь, 

май, при 

проведени

и 

экскурсий 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Воспитатели 

 

5.  Инструктаж «Оказание первой 

медицинской помощи и действия 

воспитателя при травме ребѐнка» 

Сентябрь, 

май 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Воспитатели 

6.  Размещение наглядной агитации 

по правилам дорожного движения 

в ИНФОЗОНАХ детского сада. 

Сентябрь, 

май 

Методист Воспитатели 

Родители 

7.  Оформление выставки 

методических новинок по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Октябрь Методист Воспитатели 

 

Работа с детьми 

8.  Оформление в группах макетов с 

пешеходными переходами и 

проезжей частью. 

Сентябрь Воспитатели Дети всех групп 

Родители 

9.  Пополнение развивающей  

предметно-пространственной   

среды в группах дидактическими 

играми, настольно-печатными 

играми, атрибутами для 

организации и проведения 

сюжетно-ролевых игр, 

иллюстративным материалом, 

направленными на изучение и 

В теч. уч. 

года 

Воспитатели Дети всех групп 

 



повторение с детьми правил 

дорожного движения.           

10.  Организация занятий с инспектором 

ГИБДД по профилактике ДДТТ с 

воспитанниками старших и 

подготовительных групп 

Октябрь, 

апрель  
Методист 

 
Дети старших и 

подготовительн

ых групп 

11.  Квест-игра по ПДД для детей и 

родителей «Тропинки 

безопасности» 

3неделя 

сентября  

Методист Дети и родители 

старшего 

дошкольного 

возраста 

12.  Организация развлечений на тему 

«ПДД» 

По плану Музыкальны

й 

руководитель 

Дети всех групп 

 

13.  Флешмоб «Изучаем правила 

дорожного движения» 

Май  Методист Дети всех групп 

 

14.  Участие в городских конкурсах, 

мероприятиях по 

предупреждению  ДДТТ 

В теч. 

уч.года 

Методист 

 

Дети 

подготовительно

й группы 

15.  Реализация модуля 

«Веселыйсветофорик» в рамках 

программы «Пермячок.ru. 

Обучение с увлечением 

Октябрь-

ноябрь 

Воспитатели 

старших и 

подготовител

ьных групп 

Дети старших и 

подготовительн

ых групп 

16.  Занятия с детьми по программе 

Р.Б. Стеркиной «Безопасность» 

В теч. уч. 

года 

Воспитатели Дети всех групп 

 

17.  Занятие по программе К.В. 

Петровой «Формирование 

безопасного поведения детей 5-7 

лет на улицах и дорогах» 

3 неделя 

ноября 

4 неделя мая 

Воспитатели 

 

Дети старших и 

подготовительн

ых групп 

 

18.  Организация просмотров 

мультфильмов на тему правил 

дорожного движения 

В теч. уч. 

года 

Воспитатели Дети всех групп 

 

19.  Организация выставки рисунков 

«Азбука дорожной безопасности» 

май Воспитатели  Дети всех 

возрастных 

групп 

20.  Организация работы с детьми в 

группах: 

 организация сюжетно-ролевых 

игр по правилам дорожного 

движения; 

 чтение художественной 

литературы по теме; 

 рассматривание альбомов, 

плакатов; 

 беседы с детьми о правилах 

дорожного движения. 

В теч. уч. 

года 

Воспитатели Дети всех 

групп 

 

 

 

Работа с родителями 



21.  Оформление информационно-

справочных материалов для 

родителей воспитанников по 

обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Сентябрь Воспитатели Родители 

22.  Составление план-схемы «Мой 

безопасный путь в детский сад» 

Октябрь Воспитатели Дети всех групп 

Родители 

23.  Оформление выставки семейных 

рисунков на тему «Безопасность 

на дороге» 

Ноябрь Воспитатели Дети всех групп 

Родители 

24.  Анкетирование родителей 

«Выполняем правила дорожного 

движения» 

Апрель Воспитатели Родители 

25.  Памяток для родителей 

«Безопасность детей в летний 

период» 

Май Воспитатели Родители 

26.  Организация акции 

«Родительский патруль» 

Сентябрь, 

май 

Методист  Родители  

 


