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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 50», сокращенное название МБДОУ «Детский сад № 50»
Юридический адрес: 636017 г. Северск, Томской области, ул. Северная, 12
Фактический адрес второго корпуса: 636017 г. Северск, Томской области, ул. Северная, 32
Руководители образовательного учреждения:
Заведующий ДОУ (руководитель) Загрядская Ирина Вадимовна 8(3823)52-92-75
Заместители заведующего по воспитательной и методической работе
- корпус 1 - Ламинская Галина Александровна 8(3823) 52-95-78
- корпус 2 - Еремина Наталья Владимировна 8(3823) 56-80-78
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе
- корпус 1 - Зотова Юлия Борисовна 8(3823) 52-95-78
Начальник хозяйственного отдела
- корпус 2 – Иванова Наталья Анатольевна 8(3823) 56-80-78
Количество воспитанников: 145 детей
Наличие уголка по БДД: в дошкольных группах №№ 13, 15, 16, 17 (всего 4)
Наличие автогородка (площадки) но БДД: на территории учреждения имеется дорожная
разметка, выносные и стационарные дорожные знаки
Время нахождения детей в образовательном учреждении: 12 часов: (период)
07.00-19.00
Телефоны оперативных служб:
Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск (круглосуточно)
77-61-12
Служба спасения 01
Полиция 02
Скорая помощь 03
Дежурный ГИБДД 05
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ
ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 50»
определяется образовательной программой ДОУ, разработанной на основе примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» /авторы:
О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, и др. В программе определен образовательный
раздел «Безопасность», который включает вопросы формирования у детей безопасного
поведения на улицах города.
Содержание образовательного раздела «Безопасность» направлено на достижение
целей формирования основ безопасности, собственной жизнедеятельности детей и
формирование предпосылок безопасного поведения через решение следующих задач:
приобщать к правилам безопасного для человека поведения
передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства
формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям
Данный раздел предназначен для работы с дошкольниками младшего, среднего и
старшего дошкольного возраста ( с 3 до 7 лет). Именно в этом возрасте у ребенка появляется
способность к осмыслению окружающего мира, мышлению, пониманию существующих
взаимосвязей, оценке причинно-следственных связей.
2.1. Реализация образовательного раздела «Безопасность»
в разных возрастных группах
Младший дошкольный возраст (3-4 года)
Раздел: Ребенок на улицах города
Познакомить детей с проезжей частью, тротуаром пешеходным переходом и их
назначением; познакомить с опасностью, исходящая от транспорта на улицах города, учить
выполнять простейшие правила поведения на улицах города: не выходить на улицу без
взрослых, переходить улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора,
держась за руку взрослого; познакомить со светофором, учить различать и называть цвета
(красный, желтый, зеленый), и что они обозначают; воспитывать осторожность
Средний возраст (4-5 лет)
Раздел: Ребенок на улицах города
Закрепить с детьми знания правил уличного движения, учить определять по сигналу
светофора, в каком направлении разрешено движение, довести до сознания детей, к чему
может привести нарушение правил дорожного движения, знакомить детей с правилами поведения
на улице и в транспорте; учить, что делать в том случае, если они потерялись на улице; учить детей
предвидеть на улице опасность для жизни и здоровья, исходящую от транспорта, закрепить
правило: «Нельзя выходить на улицу без взрослых».
Старший дошкольный возраст (5-7 лет)
Раздел: Ребенок на улицах города
Учить детей соблюдать правила дорожного движения, расширять и закреплять знания
детей о дорожных знаках для водителей, пешеходов и знаках регулировщика, учить детей
самостоятельно находить выход из различных ситуаций на дороге и в транспорте, уметь
определять наиболее безопасный маршрут от дома до детского сада и обратно, воспитывать
осторожность на улицах города; знакомить с правилами езды на велосипеде; продолжать
знакомить детей с работой ГИБДД.
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В детском саду постоянно проводится профилактическая работа по соблюдению ПДД,
которая включает:
1. приобретение шевронов, светоотражающих браслетов для детей
2. показ сотрудникам и родителям (законным представителям) видеофильмов,
подготовленных сотрудниками ГИБДД
3. консультации, родительские собрания на тему безопасности
4. мероприятия с детьми и родителями по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма (беседы, конкурсы, выставки рисунков, экскурсии)
5. ежегодное проведение декады по правилам дорожного движения, приуроченной ко Дню
памяти жертв ДТП (ноябрь)
В ходе декады проводятся следующие мероприятия:
родительские собрания с привлечением инспектора ГИБДД
в родительских уголках представляются статьи, ширмы, памятки для родителей по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в уголках безопасности всех дошкольных групп детям предлагаются, в соответствии с
возрастом, настольно-печатные и дидактические игры по соблюдению правил
дорожного движения, макеты микрорайона, атрибуты к сюжетно-ролевым играм,
брошюры, иллюстрации, художественная литература
с детьми дошкольного возраста проводятся беседы, развлечения, где в игровой форме
рассматриваются ситуации правильного и неправильного поведения на улицах
города, ситуации-загадки и т.д.
с детьми подготовительных групп проводятся развлечения к празднику «День знаний»,
где будущие школьники путешествуют на различном виде транспорта по станциям
знаний, соблюдая ПДД
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3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1
1.

2.

Мероприятие
2
Инструктирование педагогических
работников по методике проведения
занятий с детьми по ПДД
Изучение ПДД с воспитанниками на
основе иллюстрированного материала

3.

Тематические занятия, беседы,
развлечения по правилам безопасности
дорожного движения с воспитанниками

4.

«Школа ГИБДД» игра-викторина с
детьми старшего дошкольного возраста

5.

Общее родительское собрание
«Безопасность наших детей» с
приглашением инспектора ГИБДД
Выставка детских рисунков по
безопасности дорожного движения

6.

7.

8.

9.

Целенаправленная работа с родителями
(законными представителями) по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Оборудование и обновление автогородка
(разметка, вынос знаков)

Музыкально-спортивный праздник
«Уроки Светофорика»

10. Оформление уголков по безопасности
дорожного движения
11. Приобретение дидактических игр,
пособий, методической, детской
художественной литературы по ПДД
12. Экскурсия с воспитанниками на улицы
города, к регулируемым и
нерегулируемым перекресткам

Сроки
выполнения
3

Ответственный
исполнитель
4

Сентябрь

Заместители заведующего
по ВМР Ламинская Г.А.,
Еремина Н.В.

В течение года

Воспитатели дошкольных
групп

В течение года

Воспитатели дошкольных
групп

Сентябрь-май

Заместители заведующего
по ВМР Ламинская Г.А.,
Еремина Н.В.
Заместители заведующего
по ВМР Ламинская Г.А.,
Еремина Н.В.
Воспитатели дошкольных
групп

Сентябрь
Февраль

В течение года

Воспитатели дошкольных
групп

Май, июнь

Заместители заведующего
по ВМР Ламинская Г.А.,
Еремина Н.В.,
инструктор по ФК
Цуранова О.Е.
Заместители заведующего
по ВМР Ламинская Г.А.,
Еремина Н.В.,
музыкальные руководители
Гавриленко С.П.
Меньших И.В.
Воспитатели дошкольных
групп

Сентябрь, июнь

Сентябрь
(пополнение и
обновление в
течение года)
В течение года

Сентябрь, май

Заместители заведующего
по ВМР Ламинская Г.А.,
Еремина Н.В.,
воспитатели дошкольных
групп
Воспитатели дошкольных
групп
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУПП ДЕТЕЙ
1. Общие требования охраны труда
1.1. При отправке детей в организованную поездку на автобусе необходимо наличие
следующих документов:
1.1.1. Издать приказ заведующего МБДОУ на организованную перевозку детей
автобусом, назначении лиц, ответственных за безопасность перевозки и
сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего,
его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого
ребенка);
1.1.2. договор фрахтования — договор между МБДОУ – «фрахтователем» и
предприятием, предоставившем транспорт — «фрахтовщиком», в письменной форме — в
случае осуществления организованной перевозки группы детей;
1.1.3. решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения ГИБДД или уведомление о принятии отрицательного решения по
результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;
1.1.4. документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии,
имени, отчества водителя, его телефона);
1.1.5. инструкцию по охране жизни и здоровья детей при перевозке автомобильным
транспортом;
1.1.6. график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием
мест и времени остановок для отдыха и питания (далее — график движения), и схема
маршрута.
Примечание. Не допускается при организованной перевозке автобусами нахождение в
пути следования согласно графику движения более 4 часов детей возрастом до 7 лет.
1.2. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения
у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за
организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет
координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном
автобусе.
1.3. При организованной перевозке группы детей по договору фрахтования (заказ
автобуса) сопровождающих назначает фрахтователь (МБДОУ)
1.4. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей
используется 2 и более автобуса (автобусы должны быть пронумерованы), приказом
заведующего назначается старший ответственный за организованную перевозку группы
детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам, который
находится в замыкающем колонну автобусе.
1.5. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется
автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по
назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен
в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном
порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
1.6. Водитель, осуществляющий организованную перевозку группы детей, должен
иметь непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории
«D» не менее 1 года и не подвергался в течение последнего года административному
наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо
административного ареста за совершение административного правонарушения в области
дорожного движения.
1.7. При неблагоприятном изменении дорожных условий и (или) иных
обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, обеспечивается принятие
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мер по своевременному оповещению об этом родителей (законных представителей)
детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии) и ГИБДД.
1.8. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на
воспитанников, следующих опасных факторов:
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке
или высадке из автобуса;
- травмы при резком торможении автобуса;
- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного
движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств.
1.9. Автобус, предназначенный, для перевозки воспитанников должен быть
оборудован впереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и
медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.10. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей
ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью
проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД,
медицинское учреждение.
1.11. При перевозке воспитанников соблюдать установленный порядок перевозки.
1.12. Перевозка детей запрещается:
- в темное время суток;
- в период с 23.00 до 06.00 независимо от продолжительности светового дня;
- в условиях недостаточной видимости;
- в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность
перевозки;
- при температуре окружающего воздуха ниже -28°С;
-при официальном объявлении уполномоченными органами «штормового
предупреждения».
1.13. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графику
движения обеспечивается сопровождение группы детей медицинским работником,
который находится в замыкающем колонну автобусе.
1.14. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний правил охраны труда.
2. Требование охраны труда перед началом перевозки
2.1. Сопровождающие лица обязаны иметь при себе список детей-пассажиров,
оригинал заявки на перевозку детей с отметками органов ГИБДД о согласование
маршрута, условий движения (в установленных случаях п.10 Положения Администрации
Томской области от 06.05.2008г), инструктаже водителя и прохождения дополнительного
техосмотра, средства мобильной связи. Перевозка воспитанников разрешается на
основании письменного приказа руководителя учреждения.
2.2. Провести инструктаж воспитанников по правилам поведения во время перевозки, с
записью в журнале регистрации инструктажа.
2.3. Проверить наличие в автобусе на переднем и заднем стеклах предупреждающего
знака «Дети», а также огнетушителя и медицинской аптечки.
2.4. Перед началом перевозки проверить по списку наличие воспитанников.
2.5. Осуществлять посадку детей только после полной остановки транспортного
средства через переднюю дверь.
2.6. Посадку воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или обочины
дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не
разрешается.
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2.7. Перед посадкой в автобус один сопровождающий на улице отправляет
воспитанников на посадку, другой – встречает в автобусе воспитанников и рассаживает
по местам.
2.8. Количество перевозимых в автобусе детей вместе с сопровождающими не должно
превышать числа оборудованных для сидения мест.
2.9. Окна транспортного средства должны быть закрыты. Для вентиляции
пассажирского помещения допускается открывать только форточки, установленные в
верхней части правых боковых окон, и потолочные вентиляционные люки.
3. Требования охраны труда во время перевозки
3.1. В процессе перевозки детей, сопровождающие должны находиться у каждой двери
автобуса.
3.2. При перевозке соблюдать правила поведения в общественном транспорте.
3.3. Во время движения не разрешается стоять или ходить по салону, не выставлять в
окна автобуса руки, голову.
3.4. Скорость движения автобуса при перевозке воспитанников не должна превышать
60км/ч.
3.5. При резком торможении автобуса во избежание травм необходимо упираться
ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного
сиденья.
3.6. Определить места остановок транспортного средства таким образом, чтобы
исключить посадку и высадку детей со стороны проезжей части.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе двигателя автобуса, принять вправо,
съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжить только после
устранения возникшей неисправности.
4.2. При получении воспитанником травмы оказать первую медицинскую помощь, при
необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.
5. Требования охраны труда по окончании перевозки
5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус.
5.2. Воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения воспитателя в сторону
тротуара или обочины дороги.
5.3. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.
5.4. Проверить по списку наличие воспитанников.
5.5. Один сопровождающий остается в автобусе и отправляет на выход воспитанников,
другой – на улице у выхода из автобуса встречает воспитанников. Выход осуществляется
через переднюю дверь.
Инструкцию разработал:
заместитель заведующего по ВМР
___________ Н.В.Еремина

Инструкцию согласовал:
инженер по охране труда
________________ И.А. Тиунова
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4. ПАМЯТКА
ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:
Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, педагогами
дополнительного образования по оказанию им методической помощи в
проведении разнообразных форм проведения мероприятий по изучению
Правил дорожного движения,
Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице,
организация по разъяснению среди дошкольников Правил поведения в
общественных местах и предупреждению нарушений Правил дорожного
движения.
Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление
стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических,
дидактических материалов и пособий для занятий с дошкольниками.
Создание специальных атрибутов для практических занятий по Правилам
дорожного движения.
Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение
разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы,
выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки)
Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ: видеофильмы, участие в
городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей
и родителей, конспекты тематических уроков и занятий; методических
разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и др.).
Оформление методической копилки по организации и проведению месячника
«Внимание, дети!».
Постоянный контакт администрации МБДОУ «Детский сад № 50» с инспекторами
ГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск - необходимое условие плодотворной
работы но изучению Правил дорожного движения и профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма.
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