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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

автономное дошкольное общеобразовательное учреждение №232 «Детский сад 

комбинированного вида»

Юридический адрес ДОУ: Россия, 650024, Кемеровская область, г. Кемерово,  ул. 

Веры Волошиной 20А. телефон/ факс +7 (3842) 65-43-33

Руководитель ОУ: Сметанина Людмила Викторовна 8(384-2) 65-43-33

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Ланге Татьяна 

Владимировна 8(384-2) 65-44-88

Заместитель директора по АХЧ: Храмцова Надежда Владимировна

Инспектор(ы) ОГИБДД управления МВД России, закрепленный за ОУ: Ковалев 

Петр Евгеньевич 8 906 923 1611

Тип ОУ: Дошкольное  

Веб-сайт: mdou232-kem.ucoz.ru

Полное количество воспитуемых: 397

Режим работы ОУ (время): Пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница) 

с 7.00 до 19.00 часов

Телефоны оперативных служб: 

МЧС 01 

Полиция 02 

Дежурная часть отела ГИБДД 72-51-44 

Телефон доверия отдела ГИБДД 72-85-90 

Отделение по пропаганде БДД 72-46-00 

Скорая помощь 03

 Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: воспитатель А.П. Зверева. Воспитатель Е.Н. Гайдина, воспитатель 

О.Ю. Позднякова, С.С. Евдокимова и ст. воспитатель Т.В. Ланге 
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Учредитель:

Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово

Адрес: 650000, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, Притомская Набережная, 

7 телефон: (3842) 36-81-71(приёмная);

(3842) 36-95-72 отдел обеспечения оборота имущества

Время работы: с 8.30-17.30, обед с 13-14, выходной: суббота, воскресенье
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План-схема №1 Организация дорожного движения в

непосредственной близости от образовательного учреждения
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План-схема №2 Район расположения образовательного учреждения,
пути движения детей и транспортных средств, прилегающая

территория
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План работы образовательного учреждения по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма

Муниципального автономное общеобразовательного учреждения №232

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 2017-2018 уч.г.

Исходя  из  анализа  работы  по  пропаганде  безопасности  дорожного  движения  и

профилактики  детского  дорожно-транспортного  травматизма  (ДДТТ)  на  базе

общеобразовательного учреждения в 2017 – 2018 учебном году определены цели и

задачи на 2017– 2018 учебный год. 

Цель: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи: Обучать детей и подростков ПДД, прививать и формировать у учащихся

навыки безопасного поведения на дорогах 

Направления  работы  по  предупреждению  ДДТТ:  Теоретическая  и  практическая

подготовка воспитанников по ПДД

Мероприятие Сроки ответственные
1 Разработка положения, плана 

графика группы
До 1.09.2017г А.П. Зверева

2. Региональный Интернет – фото – 
кросс «Безопасные дороги детям»

08.09. – 19.09. 
2017г

Воспитатели 
группы

3. Областная акция разного типа по 
профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма 
«Безопасный переход «Зебра»

1.09. – 15.09. 
2017г.

Воспитатели 
групп

4. Областной конкурс рисунков 
«Правила дорожные детям знать 
положено»

2.10. – 20.10. 
2017г.

Воспитатели 
групп

5. Выставка детских рисунков в ДОУ 
«Правила дорожные детям знать 
положено». 
Оформление стендов в холле ДОУ.

2.10. – 20.10. 
2017г.

Воспитатели 
групп

Члены 
творческой 
группы

6. Тематический контроль групп 
«Развивающая среда по 
профилактике ддтт». 

15.11.2017г Воспитатели 
групп
Контроль: 
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творческая 
группа ДОУ

7. Областной конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку «Дорожный 
знак на новогодней елке»

11.12. – 15.12. 
2017г

Воспитатели 
групп

8. Областной конкурс среди педагогов 
на лучшую разработку 
интегрированного урока по 
безопасности дорожного движения 
«Правила дороги – правила жизни» 

1.02. – 17.02. 
2018г.

Педагоги ДОУ

9. Открытый показ для педагогов ДОУ.
Викторины по ПДД: "Знатоки 
дорожных правил". 

20.02.2018г Члены 
творческой 
группы

10. Областной конкурс среди семейных 
команд «Семья за безопасность на 
дорогах»

28.02. – 17.03. 
2018г

Воспитатели 
групп

11. Областной конкурс «Знают все мои 
друзья, знаю ПДД и я»

26.03. – 7.04.
2018г

Воспитатели 
групп

12.  Итоги работы  творческой   группы  Май 2018г Члены 
творческой 
группы
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Приложение 1

Выписки из Правил дорожного движения Российской Федерации 

1. Обязанности пешеходов: 

1.1 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) 

1.2.  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. 

2. Обязанности пассажиров 
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2.1. Пассажиры обязаны:  при поездке на транспортном средстве,  оборудованном

ремнями безопасности,  быть пристегнутым ими,  а  при поездке  на  мотоцикле –

быть  в  застегнутом  мотошлеме;   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. 

3. Общие обязанности водителей 

3.1.  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. 

3.2.1. Учебная езда

 3.2.1.1 Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле –

не менее 14 лет. 

3.2.2 Перевозка людей 

3.2.2.1  Перевозка  людей  в  кузове  грузового  автомобиля  с  бортовой  платформой

разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при

этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях. 

3.2.2.2.  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.

3.2.2.3. 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,
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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.

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.

4.  Дополнительные  требования  к  движению  велосипедов,  мопедов,  гужевых

повозок, а также прогону животных 

4.1. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:  ездить, не держась за руль хотя

бы одной рукой;  перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на

дополнительном  сиденье, оборудованном  надежными  подножками;   перевозить

груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или

груз,  мешающий  управлению;   двигаться  по  дороге  при  наличии  рядом

велосипедной дорожки;  поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с

трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения

в данном направлении. 

4.2.  Запрещается  буксировка  велосипедов  и  мопедов,  а  также  велосипедами  и

мопедами,  кроме  буксировки  прицепа,  предназначенного  для  эксплуатации  с

велосипедом или мопедом.

11



Приложение 2

ПАМЯТКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

 • Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы 

со знанием преподать их детям.

 • Занятия с детьми проводятся в форме живой беседы с использованием 

наглядности. 

• Параллельно с изучением основных правил дорожного движения целесообразно 

организовывать экскурсии по улицам города; чтение рассказов; проведение 

развлечений; увлекательные подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

практическую деятельность (ИЗО, ручной труд).

• В освоении детьми правил движения значительную роль играет конкретная, четкая

речь воспитателя. 

• Проводя занятия, не следует говорить о тяжелых последствиях несчастных 

случаев. Дети должны понимать опасности, связанные с дорожным движением, но 

не бояться улицы, так как чувство страха парализует способность сосредоточиться, 

снижает находчивость в момент фактической опасности. 

• Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это 

следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского

возраста. 

• Отправляясь на улицы города, воспитатель обязан точно знать число детей, 

которых он берет с собой (с обязательной пометкой в журнале). Оставшиеся по 

каким - либо причинам дети в детском саду, по указанию заведующего находятся 

под присмотром определенного сотрудника. 

• Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не вдоль него). Нужно 

следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки. 

• Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем-нибудь, отстать или 

уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать двое 

взрослых: один идет впереди, другой – сзади. 
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• Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки 

перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора. 

• Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом. 

• Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 

ближайший путь на противоположную сторону. 

• При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зеленый

сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с 

тротуара, необходимо пропустить машины. 

• В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 

транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги. 
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Приложение 3 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

• Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения, но и 

с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться на дороге. 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. 

• Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при 

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

знаком «Пешеходный переход». 

• Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

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

обеспечить безопасность. 

• Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – 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. 

• Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

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

дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

• Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

• Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

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

повороту. 

• Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

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

нельзя прыгать на ходу. 

• Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.
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