
 



 

Общие сведения  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад № 68 «Светлячок» 

Тип образовательной организации: учреждение 

Юридический адрес: 347922, Ростовская область, г.Таганрог,  

ул. Петровская, 36-а 

Фактический адрес: 347922, Ростовская область, г.Таганрог,  

ул. Петровская, 36-а 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий): Кокаева Ирина Алексеевна                 8(8634) 36-03-05 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего 

по воспитательно-методической  

работе;                               Бекезина Наталья Валерьевна       8(8634) 36-03-05 
 (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции         инспектор по пропаганде  

                                           ОВД ПС по г.Таганрогу 

                                                 майор полиции             Лебедь Павел Владимирович 
                                                                                                          (должность)                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            зам. зав по ВМР             Бекезина Наталья Валерьевна                                                      
                                                                                                                          (должность)                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
  

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)    140 

Наличие уголка по БДД :_имеются 5-ти группах и стенды по БДД в фойе упреждения  
                                                                    (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _____не имеется_________________________________ 
                                                                    (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД : не имеется 

Наличие автобуса в образовательной организации: не  имеется 
                                                                                                                                                                              (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса:  отсутствует 
                                                       (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время пребывания воспитанников в МАДОУ д/с № 68: с 06.30 до 18.30 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Оперативный дежурный Единой диспетчерской службы: 112 

Противопожарная часть: 01 



Скорая медицинская помощь: 03 

Дежурный отдела УФСБ России по РО в г.Таганроге: 38-35-23 

Дежурный Управления МВД России по г.Таганрогу: 63-22-20, 38-39-86, 02 

Управления образования г.Таганрога: 648-235 

МУП «Таганрогэнерго»: 64-34-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

I. План - схемы МАДОУ д/с № 68  

1. Район расположения МАДОУ (ул.Петровская, д. 36а), пути движения 

транспортных средств и воспитанников. 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МАДОУ (ул.Петровская, д. 36а) с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МАДОУ (ул.Петровская, д. 

36а)  к  парку им.М. Горького. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МАДОУ 

(ул.Петровская, д. 36а). 

II. Приложение. 

1. Перспективный план по обучению воспитанников безопасному поведению на 

дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников) 
 

 
 

 -жилая застройка   -опасный участок 

 -проезжая часть  -движение транспортных 

средств 

 -тротуар  -движение детей в (из) 



образовательную 

организацию 

  

Рекомендации к составлению план - схемы района расположения образовательной 

организации 

 

1. Район расположения МАДОУ определяется группой жилых домов, зданий и 

улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, центром 

которого является непосредственно МАДОУ; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательную организацию; 

- жилые дома; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей в/из образовательную организацию; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательной организации, места имевших место случаев дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей-пешеходов и детей-велосипедистов); 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные 

и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательной организации. На схеме обозначены наиболее частые пути движения 

детей от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к 

образовательной организации и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части дорог не по пешеходному 

переходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной 

организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест 

 
 -искусственная неровность 

 

 -искусственное освещение 

 -проезжая часть  -направление движения 

транспортных средств 

 -тротуар  -движение детей в (из) 

образовательную организацию 

 -направление движения детей 

от остановок частных 

транспортных средств 

 -направление движения детей 

от остановок маршрутных 

транспортных средств 

 -ограждение образовательной   



организации  

 

 

 

Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости  

от образовательной организации 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от МАДОУ. 

2. На схеме обозначаются: 

- здание образовательной организации с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно образовательной организации (территория ограждена забором); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные наземные – пешеходные переходы и внеуличные  пешеходные переходы 

на подходах к МАДОУ; 

- искусственная неровность; 

- искусственное освещение; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей. 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения детей от остановочного пункта к МАДОУ и обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к парку им. М. Горького 

 
 -направление безопасного движения группы детей к парку им.М.Горького 

 

 

-жилая застройка 

 -проезжая часть 

 

 - образовательная организация (МАДОУ д/с № 68) 

 

 

 



Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения организованных групп 

детей от МАДОУ к парку им. М.Горького 

 

На схеме района расположения образовательной организации указываются 

безопасные маршруты движения детей от МАДОУ к парку  и обратно.  

Эти схемы должны использоваться педагогическим составом при организации 

движения групп детей к местам проведения занятий вне территории образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 -место разгрузки/погрузки 

 

 -въезд/выезд грузовых 

транспортных средств 

  

-движение детей по 

территории образовательной 

организации 

 -движение грузовых  

 

-движение грузовых 

транспортных средств по 

территории образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ 

 д/с № 68 

  

  



Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств к 

местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей 

по территории  

МАДОУ 

 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортных средств на 

территории образовательной организации, в том числе места погрузки/разгрузки, а также 

безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МАДОУ 

необходимо исключить пересечения путей движения детей и путей движения 

транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Приложение 

1. Перспективный план по обучению воспитанников II младшей группы 

безопасному поведению на дороге. 
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Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 
«Как Крош к Барашу 

в гости ходил». 

Формировать основные понятия, умения 

и навыки ориентировки в пространстве. 

Продолжать учить детей сравнивать 

предметы по их размеру. 

Октябрь 

«Как Копатыч 

урожай собирал». 

Аппликация. 

Научить детей различать цвета и форму 

предметов. Развивать умение детей 

составлять рассказ из 3 – 4 предложений, 

пользуясь схемой. Учить наклеивать 

готовые формы. Воспитывать желание 

помогать другим. Развивать внимание. 

Ноябрь 
«Бараш и трехглазое 

чудище» 

Познакомить детей со светофором, его 

назначением. Формировать умение детей 

начинать и заканчивать движение по 

сигналу. Закрепить умения 

ориентироваться в пространстве, знания 

цветов. 

Декабрь 

«Как Лосяш  и Кар 

Карыч в город 

пошли» 

Познакомить детей с различными видами 

транспорта. 

Январь 

«Грузовой и 

легковой 

автомобили». 

Аппликация 

«Цветные машины». 

Научить детей различать легковой и 

грузовой автомобили.  Познакомить с 

основными частями легкового и 

грузового автомобилей. Уточнить знания 

о работе шофера. Закрепить знания 

цветов, способа передвижения 

автомобилей. 

Февраль «Изобретатель Пин». 

Познакомить детей с трамваем и 

троллейбусом,  с их составными частями. 

Развивать умение анализировать, 

сравнивать. Воспитывать 

наблюдательность. 

Март 

«Автобус». 

Аппликация 

«Автобус». 

Познакомить детей с автобусом и 

показать его отличие от других 

транспортных средств. 

Апрель 

«Путешествие по 

улицам города». 

Экскурсия к дороге. 

Познакомить детей с улицей, ее 

основными частями и назначением. 

Формировать понятия «тротуар», 

«дорога», «пешеход». 

 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь «Крош и Светофор» 

Закрепить представления детей о 

назначении светофора, о его сигналах. 

Познакомить детей с разновидностями 



светофора, учить детей различать 

транспортный и пешеходный 

светофоры; воспитывать правила 

поведения у детей на дороге, 

используя сигналы светофора; 

развивать у детей внимательность.  

Октябрь «Бараш и автобус». 

Формировать у детей понятие 

«общественный транспорт». 

Расширять знания о видах 

общественного транспорта. 

Познакомить со знаками « место 

остановки автобуса и (или) 

троллейбуса», «место остановки 

трамвая». Учить детей правильно 

обходить общественный транспорт. 

Ноябрь 

«Этикет для 

Смешариков в 

транспорте» (в 

картинках) 

Формировать основы культуры 

поведения в общественном 

транспорте. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Развивать речь. 

Декабрь «Веселое путешествие» 

Познакомить детей с некоторыми 

правилами поведения на улице и в 

транспорте; с понятиями «пассажир», 

«пешеход». Закрепить знание 

геометрических фигур и основных 

цветов; знание сигналов светофора. 

Развивать логическое мышление, 

память, внимание. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

другим людям. 

Январь «Поезд» 

Дать понятие о железной дороге и 

железнодорожном транспорте. 

Расширить знания о видах транспорта.  

Воспитывать правильное поведение 

на железной дороге 

Февраль 

«Как Лосяш и Нюша 

учились переходить 

дорогу» 

 

 

Познакомить с дорожными знаками  

«Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход». Закрепить 

знания детей о светофоре и его 

сигналах. Развивать умение находить 

правильное решение в проблемной 

ситуации. Развивать мышление детей. 

Воспитывать понимание 

необходимости соблюдения правил 

безопасности на дорогах.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Перспективный план  по обучению воспитанников старшей группы безопасному 

поведению на дороге. 

 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

Как вести себя на 

улице. Наш 

микрорайон. 

1. Познакомить детей с основными 

улицами микрорайона, с движением 

транспорта по этим улицам. Прививать 

навык необходимости соблюдения 

безопасности на дороге. 

2. Развивать глазомер, внимание. 

3. Воспитывать культуру поведения на 

дороге. 

Октябрь 

В стране безопасных 

дорог. 

 

1. Познакомить детей с понятием 

«опасная дорога»; упражнять в 

классификации транспортных средств по 

видам; закрепить знания детей о дороге и 

ее частях. 

2. Развивать наблюдательность, 

внимание, умение устанавливать 

причинно-следственные связи, речь. 

3. Воспитывать навыки выполнения 

основных правил поведения на улице, 

Март «Нюша заболела» 

Расширять знания детей о видах 

транспорта. Познакомить с новым 

видом транспорта гужевым, 

правилами движения гужевого 

транспорта. Закрепить навыки 

ориентировки в пространстве. 

Воспитывать заботливое отношение 

друг к другу. 

Апрель 

«Как Лосяш и Нюша 

учились переходить 

дорогу. Продолжение» 

 

Продолжать учить детей правилам 

поведения на улице. Познакомить с 

понятиями «дорога с односторонним 

движением», «дорога с двусторонним 

движением» и правилами их перехода. 

Развивать внимание. 



дороге, с целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Ноябрь 
Где можно и где 

нельзя играть. 

1. Закрепить знания детей о правилах 

поведения на дороге. 

2. Развивать чувство осторожности при 

движении на улице. 

3. Воспитывать заботливое отношение 

друг к другу. 

Декабрь 
Бараш и дорожная 

азбука. 

1. Познакомить с понятием «дорожный 

знак», классификацией дорожных знаков 

и местами их установки.  

2. Развивать мышление, внимание. 

3. Воспитывать понимание 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. 

Январь Крош – регулировщик. 

1. Познакомить детей с понятием 

«регулировщик», объяснить, что 

обозначают жесты и положение корпуса 

регулировщика, каким сигналам 

светофора они соответствуют. 

2. Закрепить знания детьми мест, 

предназначенных для игр. 

3. Воспитывать   

Февраль Тормозной путь. 

1. Познакомить детей с понятием 

«тормозной путь»; упражнять в 

классификации транспортных средств по 

видам;  

2. Напомнить об опасности перехода 

проезжей части перед близко идущим 

транспортом. 

3. Воспитывать навыки выполнения 

основных правил поведения на улице, 

дороге. 

Март Улица, где все спешат. 

1. Познакомить с специальным 

транспортом. Закрепить знание детей о 

различных видах транспорта. 

2. Развивать умение производить 

классификацию. 

3. Воспитывать желание соблюдать 

правила дорожного движения. 

Апрель Двухколесный друг. 

1.  Расширять знания детей о 

транспортных средствах.  Познакомить с 

историей велосипеда и различными его 

видами. 

2. Познакомить с правилами движения 



на велосипеде, соответствующими 

дорожными знаками. 

Май Грамотный пешеход 
Интеллектуальная игра. Диагностика 

з.у.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Перспективный план по обучению воспитанников подготовительной группы 

безопасному поведению на дороге. 

 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

Правила для 

пассажиров и 

пешеходов. 

Добиться, чтобы дети усвоили понятия 
«пешеход», «пассажир» и получили 
представление о правильном поведении 
в общественном транспорте. Дать 
представление об остановке на улице 
и закрепить правила перехода 
улицы. Познакомить детей с основными 
правилами поведения на улице. 

Октябрь Запрещающие знаки 

Познакомить детей с группой 

предупреждающих знаков: «Осторожно 

дети», «Осторожно пешеходный 

переход», «Дорожные работы». 

Уточнить места установления этой 

группы знаков, их характеристики. 

Расширять знания детей о дорожных 

знаках. 



 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
Предписывающие 

знаки. 

Познакомить детей с группой 

предписывающих знаков. Уточнить 

места установления этой группы 

знаков, их характеристики. Расширять 

знания детей о дорожных знаках. 

Декабрь 
Информационные и 

указательные знаки. 

Познакомить детей с группой  

 

информационно-указательных знаков. 

Уточнить места установления этой 

группы знаков, их характеристики. 

Расширять знания детей о дорожных 

знаках. 

Январь Знаки сервиса. 

Познакомить детей с группой знаков 

сервиса. Уточнить места установления 

этой группы знаков, их характеристики. 

Расширять знания детей о дорожных 

знаках. 

Февраль 
Предупреждающие 

знаки. 

Познакомить детей с группой 

предупреждающих знаков: «Осторожно 

дети», «Осторожно пешеходный 

переход», «Дорожные работы». 

Уточнить места установления этой 

группы знаков, их характеристики. 

Расширять знания детей о дорожных 

знаках. Учить детей излагать свои 

мысли;  

Воспитывать понимание 

необходимости соблюдения правил 

безопасности на дорогах и в 

транспорте. 

Март Перекресток. 

 Познакомить детей с видами 

перекрестков, с понятием 

«перекресток». Повторить правила  

перехода улицы. 

Апрель Загородная дорога. 

Познакомить детей  с  понятием «загородная 

дорога». Познакомить с правилами движения по 
загородной дороге. Закрепить знание  правил 
перехода дороги.. Развивать  внимание. 
Воспитывать  культуру поведения на дороге.. 
 


