
 



РАЗДЕЛ 1. 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении  

и работниках учреждений, ответственных за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

 

1. Полное наименование 

ОУ 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Колокольчик» 

2. Сокращенное 

наименование ОУ 

МАДОУ №5 «Колокольчик» 

3. Тип ОУ Дошкольное учреждение 

4. Реквизиты ОУ: 

Юридический адрес Калининградская обл., г. Советск, ул. К-Либкнехта, 8 

Почтовый адрес 238750 Калининградская обл., г. Советск,  

ул. К-Либкнехта, 8 

5. Администрация ДОУ 

 

 

 

Заведующий Ляшенко С.В. 

Ст. воспитатель Обухова Ю.А. 

Завхоз Осьминина Л.В. 

6. телефон 8(40161)3-45-51 

7. адрес электронной 

почты 

madou5kolokolchik@yandex.ru 

8. Официальный сайт nashsad.ucoz.ru 

9. Режим работы 

учреждения 

7.30 – 18.00 

9. Кол-во 

воспитанников 

145 

10. Наличие выходов с 

территории уч-ия. 

2 

11. Наличие выездов с 

территории уч-ия. 

1 

12. Наличие площадки 

БДД 

да 

13. Наличие уголка БДД 

наличие 

информационных 

стендов БДД 

6 

 

 

1 

14. Телефоны 

оперативных служб 

    МТС                                                    Билайн 

102 – Полиция                                   002 – Полиция 

103 – Скорая помощь                   003 – Скорая помощь 

                                          

15. Лица, ответственные 

в ДОУ за 

мероприятия по 

предупреждению 

детского 

травматизма, 

Старший воспитатель Обухова Юлия Альбиновна 

Тел. 89506795520 



связанного с 

безопасностью 

дорожного движения 

16. Ответственный 

работник 

муниципального 

органа управления 

образования 

Белохвостикова А.М. 

17. Ответственные от 

ГИБДД 

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

двидения Боженко Денис Александрович 

Тел. 6-15-84, 

8921-611-26-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                               



 

РАЗДЕЛ 2. 

План-схема расположения МАДОУ 

 



Пл.№ 5 

Пл.№1 

Пл.№2 

Пл.№3 

Пл.№4 

Пл.№6 

Спортивная 

площадка 

Пункт 

№8 

Обще

житие 

 

 

 

 

 

 

 

 

запасный выход 

 

 

  

                                 ул. Мамина-Сибиряка 

Центральный вход 

 

                                                                                      _________________________________________________ 

 

  

                            Место посадки на транспорт                                                                                                         

 

Ул. Карла Либкнехта 

 



Условные обозначения 

 

                                                             Проезжая часть 

 

                                                              Тротуар 

 

                                                            Направление движения автомобилей 

 

                                                            Направление движения пешеходов 

 

                                                               Вход, въезд на участок 

                                                  

                 -------------------- Пешеходное ограждение 

 

 Жилые строения 

 

  Нежилые строения 

 



 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  

Приложения 

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ 

Дорожного движения Российской Федерации 

4. Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, 

а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по 

тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 

случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 

дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 

должны следовать по ходу движения транспортных средств. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток 

или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при 

себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 

этих предметов водителями транспортных средств. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой 

стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с 

левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными 

фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток 

и только в сопровождении взрослых. 

5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым ими; 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и 

только после полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она 

может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет 

безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 

2. Общие обязанности водителей 



2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 

пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему 

вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, а в 

населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей 

оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы, 

нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом быть в 

застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого 

мотошлема. 

22. Перевозка людей 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле 

с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При 

этом с детьми должен находиться взрослый сопровождающий. 

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их 

безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 

использованием специальных детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих 

устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ПЛАН мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

МАДОУ №5 «Колокольчик» 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Возрастная группа  Сроки Ответственные за 

проведение 

Мероприятия с  детьми 

1 Беседы о безопасном поведении на 

улицах, дороге, о дорожном транспорте 

Дошкольные 

группы 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

2 Ролевые, дидактические игры с 

атрибутами по правилам дорожного 

движения 

Дошкольные 

группы 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

3 Изготовление атрибутов, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной 

литературы по ПДД 

Все группы В течение 

года 

Воспитатели 

4 Неделя безопасности Все группы Сентябрь Воспитатели 

5 Проблемно-игровые ситуации 

«Осторожно, улица»; «Мы -  пешеходы» 

Дошкольный 

возраст 

Октябрь Воспитатели 

6 Тематическое развлечение «Светофор и 

его сигналы» 

Младшая группа Декабрь Воспитатели 

7 Тематическое развлечение «Зеленый 

огонек» 

Средняя группа Январь Воспитатели 

8 Тематическое занятие «Школа 

пешеходных наук» 

Подготовительная 

к школе группа 

Март Воспитатели 

9 Развлечение - «Лучший пешеход» Старшая, подготов. 

группы 

Апрель Муз. руководитель 

10 Выставки рисунков в группах 

«Эти правила нужны, эти правила 

важны!» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Май, август Воспитатели 

Мероприятия с  педагогами 

1 Консультация «Организация  и 

проведение минуток по безопасности 

движения» 

Общая Октябрь Зам.заведующего 

по УВР 

2 Смотр «Игры по ПДД» Группы 

дошкольного 

возраста 

Ноябрь Зам.заведующего 

по УВР  

Мероприятия с  родителями 

1 Встреча родителей с представителем 

ГИБДД  

Групповые 

родительские 

собрания 

Май Зам.заведующего 

по УВР Ст. 

воспитатель 

2 Консультация «Безопасность ребенка дома Групповые  январь Зам.заведующего 



и на улице» родительские 

собрания 

по УВР  

3 Информ - консультация «Если вы купили 

ребенку велосипед…» 

По группам Май Зам.заведующего 

по УВР  

 

 

 

3.6. План работы по ознакомлению детей с пожарной безопасностью  

 на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Организация     и      проведение    тематических бесед с 

дошкольниками.   

1.   Тема: «Огонь друг-огонь враг» 

2.«Знакомство с профессией пожарного»; чтение 

произведений,   беседы   по   ним,   драматизация 

небольших     отрывков,     сюжетное     рисование, 

оформление альбомов, организация тренингов на тему: 

«Что нужно делать    при    пожаре»,    сюжетно-ролевая    

игра «Пожарные». 

3.Тренировки по гражданской обороне и эвакуации при 

пожаре. 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Педагоги групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Развлечения: 

1. «Пожарные на учении». 

2.  «История одного теремка» 

Ноябрь, июнь педагоги 

старших, 

подгот. групп 

3 Экскурсии: 

В пожарную часть 

В прачечную – знакомство с электроприборами 

В магазин электробытовой техники 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

1 раз в год 

Педагоги групп 

 

4 Выставка: 

1.Выставка детских рисунков «Пожарники»,  «Пожарная 

машина». 

Ноябрь, июнь Педагоги 

старших, 

подгот. групп 

5 Дидактические игры: 

«Опасные предметы на улице и дома», «Если случилась 

беда» (телефоны спецслужб); « Это важно знать» и т. д. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Пожарная часть» 

«Город», «МЧС» 

1 раз в месяц Педагоги групп 

6 Воспитательная работа: «Спички - это не игрушка», 

Беседы о правилах поведения при пожаре; 

- Викторина: «Как это бывает?»; 

- Итоговая беседа на тему «С огнем играть опасно - это 

всем должно быть ясно!»; 

- Выполнение творческих заданий с детьми: рисование, 

аппликация, книжки-малышки, придумывание стихов. 

Постоянно в 

течение года 

Педагоги групп 



Приложение2  

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для педагогов и воспитанников ДОУ по технике безопасности, 

связанной 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 автомобильном 

транспорте разрешается только по письменному приказу руководителя 

учреждения. 

1.2. Детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее 

прошедших инструктаж 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 следования по дорогам 

2.1. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей 

части, детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошед- 

ших инструктаж о мерах безопасности на дороге. Затем взрослые проводят ин- 

структаж детей. 

2.2. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), ко- 

торый 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 свет- 

лое время суток по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны. 

3.3. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается дви- 

жение колонны по левой обочине дороги навстречу транспорту только в свет- 

лое время суток. 

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, обозначен- 

ных разметкой или дорожным знаком 5.16.1 - 5.16.2 «Пешеходный переход», а 



если их нет, то на перекрестке по линии тротуаров. 

4.4. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по 

разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно убедив- 

шись в том, что весь транспорт остановился. 

4.5. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проез- 

жую часть с поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только 

после этого, убедившись, что все автомобили остановились, можно начинать 

переход группы детей. 

4.6. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транс- 

порта на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя под- 

нятием красного флажка, становясь лицом к движению транспорта. 

4.7. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей 

должна закончить переход проезжей части. Сопровождающий должен подать 

знак флажком водителям транспортных средств (пункт 14.4 ПДД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 

для размещения в уголке 

безопасности дорожного движения 

в образовательном учреждении: 

1. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 

в городе (ежемесячные данные), рассмотрение отдельных случаев с кратким 

обзором причин случившегося. (Можно приложить схему ДТП и указать пункты 

Правил дорожного движения (ПДД), нарушение требований которых привело к 

происшествию).Сообщение о работе, проведенной с детьми и родителями в связи с 

происшедшими ДТП. 

2. Информация о проводимых в детском саду мероприятиях, связанных с 

изучением ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований с обязательными 

сообщениями о ходе подготовки к ним и итогах по окончанию проведения. 

3. Постоянная, но периодически сменяемая тематическая информация: 

«Причины ДТП», «Дорожные ловушки», «Как избежать опасности на дороге», 

«Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения», «Поведение 

пешеходов в зависимости от времени года» и т.д. 

4. Памятки, листовки лаконичного, но исчерпывающего материала. 

5. В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для детей 

могут быть использованы газетные и журнальные вырезки актуального характера 

по тематике безопасности дорожного движения. 

6. Схема безопасного маршрута движения пешеходов по территории микрорайона 

к детскому саду. 

ПАМЯТКА 

«Безопасность на дороге» 

Ежегодно  жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети. 

Каждый день Вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного 

движения. Очень часто родители, сами того не замечая, нарушают правила 

дорожного движения, а маленькие дети программируют свое поведение по 

примеру взрослых. Чтобы в будущем не было беды, нам, родителям и педагогам, 

непозволительно нарушать правила дорожного движения, тем более в присутствии 

детей. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, вспомним основные правила и не 

будем их нарушать. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

установленных местах по 

пешеходному переходу. 

 отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

 отъедет, и 

только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

 коньках. 

 водитель 

не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 



 делать 

во дворе или на детской площадке. 

 

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения 

защищает всех нас от опасностей на дороге! 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

«Чтобы не было беды» 

 проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться. 

 вы при 

этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 

знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, маршрутного такси, личного 

автомобиля выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 

побежать на проезжую часть. 

 дороге, 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д. 

-за кустов или автомобиля, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее 

повторяли. 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

для родителей по правилам дорожного движения 

«Дорога не прощает ошибок!» 

 

 самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что 

основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание 

взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным 

примером обучают детей неправильному поведению на дороге. 

 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать, тем 

самым обеспечивая собственную безопасность. 

– этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо 



крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это 

типичная причина несчастных случаев. 

 навык: 

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает 

дорогу во всех направлениях. В каждой семье это должно быть доведено до 

автоматизма. 

 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

рость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какой транспорт едет прямо, а какой готовится к 

повороту. 

 транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему 

нельзя прыгать на ходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


