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                                                Общие сведения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №29 города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 353680 Краснодарский край, г.Ейск, ул. Советов, 76 

Фактический адрес ОУ: 353680 Краснодарский край, г.Ейск, ул. Советов, 76 

Руководитель ОУ: Заведующий Сахно Наталья Ивановна 

 

Заведующий                          Сахно Наталья Ивановна    8(86132) 2-29-15 

   

Старший воспитатель           Караван Екатерина Сергеевна  8(86132) 2-29-15 
    

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                            специалист 1 кат. – О.Ю.Чернова  

                                                 8 (86132) 7-78-97 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                 инспектор ОГИБДД ОМВД России по Ейскому          

                                                 Району, ст. лейтенант полиции Е.С. Гольянова 

 

                                               ст. инспектор отдела технического надзора ОГИБДД                    

                                                 ОМВД России по Ейскому району, майор полиции 

                                                 С.В. Чурилов 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма в ОУ            Старший воспитатель  Караван Е.С. 
            (должность)                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                           Тел. 2-29-15 
                                                                                                                                                                     

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                     начальник центра городского хозяйства (ЦГХ) 

                                                   Ейского городского поселения И.А.Кириллов 
                                                                                                                         
  

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

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

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Количество воспитанников        148 детей  

Наличие уголка по БДД: имеются во всех групповых ячейках 

Наличие класса по БДД: не имеется                                                                        

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется во дворе учреждения 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Владелец автобуса: нет                                                                                    

Время работы ОУ: с 7.00 до 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Диспетчерская  01, 4-32-25 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба района, оперативный дежурный 

управления по делам ГО и ЧС Ейского района 

«01», 4-03-06, 8-928-440-15-32, 8-918-034-36-50  

 

Дежурная часть ОМВД по Ейскому району «02», 2-39-77  
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Содержание 

 

I. План-схемы ОУ: 

1) район расположения МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район, пути 

движения транспортных средств и детей (воспитанников); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от МДОУ ДСКВ №29 

г.Ейска МО Ейский район к стадиону, парку;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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I.План схемы ОУ 

1) План-схема района расположения МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский 

район, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 
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2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест 
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3) Маршруты движения организованных групп детей от МДОУ ДСКВ №29 

г.Ейска МО Ейский район к Дому культуры, Никольскому парку  
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4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     - место погрузки/разгрузки 

 

                      - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

                   

                     - движение грузовых транспортных средств по территории образовательного 

                        учреждения 

                  - веранды групп 

                     

                    - хозпостройка 
                   
                           - движение детей по территории детского сада 

 

 

 

 

 

МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска 

 

Жилой 

дом 

Жилые дома 

Ж 

и 

л 

ы 

е  

 

д 

о 

м 

а 

Жилые дома 
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II.   ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

«CОГЛАСОВАНО»  
Председатель профсоюзного комитета 

___________________И.Ю. Яглова 

«УТВЕРЖДАЮ»     
Заведующий МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска    

___________________Н.И. Сахно 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 29 г.Ейска МО Ейский район 

на 2015-2016 учебный год 
 

№ Содержание  Сроки Ответственный 

I.  Создание предметно-развивающей среды   

1.  Изготовление дидактических игр в 

соответствии с возрастом. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

2.  Пополнить атрибуты к сюжетно-ролевым и 

подвижным играм  

В течение 

года 

Воспитатели групп 

3. Обновить дорожные знаки В течение 

года 

Воспитатели групп 

4. Оформление стенда «Безопасность ребенка» В течение 

года 

Ст. воспитатель  

5. Оформление стенда «Дети и дорога» Сентябрь Ст. воспитатель  

6.  Обновить разметку пешеходной дороги на 

участке детского сада 

Август Завхоз  

7. Подготовить площадку на территории детского 

сада по обучению детей правилам дорожного 

движения 

Август Завхоз  

II. Методическая работа   

1. Проведение инструктажа воспитателям по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма 

Сентябрь Ст. воспитатель  

2. Рекомендации по обучению детей Правилам 

дорожного движения 

Сентябрь Ст. воспитатель  

3. Консультации для воспитателей: 

а) «Обучение дошкольников правилам 

дорожного движения через игровую 

деятельность» 

б) «Психолого-педагогические условия 

безопасного поведения на дорогах» 

 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

Ст. воспитатель  

III. Работа с детьми.   

1. Месячник безопасного движения Сентябрь-

март 

Воспитатели групп 

2. Беседа с детьми «Внимание дорога» Сентябрь Воспитатели групп  

3. Экскурсия к нерегулируемому пешеходному 

переходу 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели ст. и 

подготовительных 

групп 

4. Выставка детских рисунков «Мой друг – 

светофор», «Мы с друзьями на прогулке», 

«Наш инспектор – самый лучший» 

 

Сентябрь Воспитатели групп  
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5. Беседа на тему «Знай и выполняй правила 

уличного движения». 

Сентябрь Воспитатели групп 

6. Провести с детьми занятия, экскурсии, беседы 

по правилам дорожного движения. 

Организовать чтение книг, разучивание стихов, 

загадок на эту тему. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

7. Развлечение «Правила дорожные ты обязан 

знать» 

Апрель Ст. воспитатель  

IV. Работа с родителями   

1. Подготовить памятку по обучению детей 

правилам дорожного движения 

Сентябрь Ст. воспитатель  

2. Консультации: 

а) «Уроки дорожной безопасности для 

родителей». 

б) «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

Воспитатели групп 

3. Разработать советы для родителей «Взрослым 

и детям о правилах дорожного движения» 

Февраль Ст. воспитатель  

4. Смена информации в родительских уголках В течение 

года 

Воспитатели групп 

 

Составила:  Старший воспитатель                                          Караван Е.С. 
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Консультация для родителей. 
Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Неумение наблюдать. 

 Невнимательность. 

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей. 

Рекомендации по обучению детей ПДД. 

При выходе из дома. 

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли 

приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут 

деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности. 

При движении по тротуару. 

 Придерживайтесь правой стороны. 

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку. 

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со 

двора. 

 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по 

тротуару.  

Готовясь перейти дорогу 

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 

 Не стойте с ребенком на краю тротуара. 

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется 

по инерции. 

При переходе проезжей части 

 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 

 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу. 

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев 

предварительно улицу. 

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за 

началом движения транспорта. 

 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, 

так как машина может выехать со двора, из переулка. 
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При посадке и высадке из транспорта 

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на 

проезжую часть. 

 Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 

 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). 

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой 

обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 

При ожидании транспорта 

 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 

 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в 

обоих направлениях. 

 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте, 

выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени. 

 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей. 

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за 

разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения. 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребѐнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора. 

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход». 

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 

ребѐнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

 Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, - 

это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении мероприятий, связанных с движением по дорогам,  

необходимостью перехода проезжей части,  

проездом в общественном транспорте 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1. Проведение мероприятий, связанных с движением по дорогам, необходимостью 

перехода проезжей части, проездом в общественном транспорте разрешается только по 

письменному приказу руководителя учреждения.  

1.2. Детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших  инструктаж у 

руководителя учреждения о мерах безопасности на дороге. Затем необходимо провести 

инструктаж воспитанников с записью в журнале регистрации инструктажа. 

1.3. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 

правил охраны труда. 

 

2.    Требования безопасности при организации и построении групп детей для следова-

ния по дорогам 

2.1. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, детей 

должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших  инструктаж о мерах 

безопасности на дороге. Затем взрослые проводят инструктаж детей. 

2.2. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), который возглавляет 

колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну. 

2.3. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат друг друга 

за руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов или игрушек. 

2.4. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки. 

 

3.    Требования безопасности при следовании по тротуарам или обочинам 
3.1. В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое время суток по 

тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны. 

3.3. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение колонны по ле-

вой обочине дороги навстречу транспорту только в светлое время суток. 

3.3. При движении по загородным дорогам сопровождающие в голове колонны и в ее конце 

идут с красным флажком. 

3.4. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше переходов 

через проезжую часть.  

 

4.    Требования безопасности при переходе проезжей части 

4.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы колонна 

сгруппировалась. 

4.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или 

дорожным знаком 5.16.1 - 5.16.2 «Пешеходный переход», а если их нет, то на перекрестке по 

линии тротуаров. 

Согласовано: 

Председатель профкома  

____________ И.Ю. Яглова 
                                                   

«___»_____________ 2015 г. 

Утверждаю: 

Заведующий МДОУ ДСКВ № 29 

г.Ейска МО Ейский район 

_____________  Н.И. Сахно 
                                                  

«___»_____________ 2015 г. 
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4.4. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по разрешающему 

сигналу светофора или регулировщика, предварительно убедившись в том, что весь транс-

порт остановился. 

4.5. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных переходов дорогу 

следует переходить только под прямым углом к проезжей части и в местах, где она хорошо 

просматривается в обе стороны при условии отсутствия приближающегося транспорта Пере-

ход дороги в зоне ограниченной видимости запрещен. 

4.6. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с поднятым 

флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, убедившись, что все ав-

томобили остановились, можно начинать переход группы детей. 

4.7. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком 

расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного флажка, стано-

вясь лицом к движению транспорта. 

4.8. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна закончить 

переход проезжей части. Сопровождающий должен подать знак флажком водителям транс-

портных средств (пункт 14.4 ПДД). 

 

5. Требования безопасности при перевозке обучающихся общественным транспортом. 

5.1. При перевозке воспитанников в общественном транспорте необходимо выполнять 

правила поведения и обязанности пассажиров.    

5.2. О входе и выходе старший должен предупредить водителя. Сопровождающие обязаны 

следить за посадкой и высадкой детей, размещением их в салоне, за соблюдением порядка в 

салоне во время движения, а также за тем, чтобы исключить выход детей на проезжую часть 

во время остановок.  

5.3. После выхода из общественного транспорта переход на противоположную сторону 

дороги осуществляется только по пешеходным переходам. 

 

 

 


