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Время пребывания воспитанников в МБДОУ д/с № 29 «Маячок» 

ежедневно с 06:30 до 18:30, кроме выходных и праздничных дней  

 

Телефоны оперативных служб: 

Оперативный дежурный Единой диспетчерской службы: 112 

Пожарная 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 

Управление образования г. Таганрога: 648-235 

АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: 64-34-66 
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I. План-схемы МБДОУ д/с № 29 «Маячок» 

1. Район расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и воспитанников 

    движение транспортных средств 

 движение детей в (из) МБДОУ 

МБДОУ д/с № 29 

«Маячок», 

пер. Редутный, 3 



 

На плане-схеме изображено: 

 

1. Район расположения МБДОУ, который определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого 

является непосредственно МБДОУ; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательную организацию; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной 

образовательной организации; 

- 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); 

- названия улиц и нумерация домов. 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МБДОУ с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей 

и расположения парковочных мест 

 

 
    движение транспортных средств 

 движение детей в (из) МБДОУ 

 

МБДОУ д/с № 29 

«Маячок», 

пер. Редутный, 3 
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На плане-схеме изображено: 

 

- здание образовательной организации с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно МБДОУ; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- остановки маршрутных транспортных средств и безопасные 

маршруты движения детей от остановочного пункта к образовательной 

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

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МБДОУ  

 

 

 

движение детей по территории МБДОУ 

 

въезд/выезд транспортных средств 

 

движение грузовых транспортных средств по территории МБДОУ 

 

 место разгрузки 

 

 

МБДОУ д/с № 29 

«Маячок», 

пер. Редутный, 3 
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На плане-схеме изображено: 

 

- примерная траектория движения транспортных средств на 

территории образовательной организации; 

- место погрузки/разгрузки; 

- безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-

разгрузочных работ.  
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Приложение 

Утверждаю 

Заведующий  

МБДОУ д/с № 29 «Маячок» 

_____________ Е.В. Чередниченко 

 

 

План работы МБДОУ д/с № 29 «Маячок»  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
 

Цель работы: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать условия для обучения детей правилам безопасного поведения 

на дороге. 

2. Продолжать формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения. 

3. Отслеживать уровень знаний и умений детей по правилам дорожного движения. 

4. Формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей, как 

участников дорожного движения, привлекать взрослых к совместной 

деятельности с детьми. 

 

Сентябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей:  

«Задачи работы по ознакомлению с ПДД в разных возрастных 

группах» 

Зам.зав по ВМР 

 

Оформление уголка по ПДД в группах  Воспитатели  

Работа с детьми  

Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения 

«Шофер», «Железная дорога» и т.д. 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций С. Волков «Про 

правила дорожного движения», Г.К. Зайцев «Уроки Айболита: Расти 

здоровым» 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление буклетов в уголке для родителей «Детское автокресло» Воспитатели 

Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Воспитатели 

 

Октябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Разработка памяток для родителей «Как обучить детей правилам 

дорожного движения» 

Педагог-психолог 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД  Воспитатели 



 12 

«Улицы нашего города» подготовительная, старшая группа 

 «Дорожные знаки» средняя группа 

«Профессия-водитель» младшая группа 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей Воспитатели 

 

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Конкурс среди групп по ПДД «Книжка-малышка» Зам. зав по ВМР 

 

Работа с детьми  

Беседы с детьми «Как вести себя в городском транспорте»  Воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми  

«Улица» средняя группа 

«Грузовой транспорт» младшая группа 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 

«Мы за безопасное движение» 

Воспитатели 

Изготовление макета с улицами и дорожной информацией «Моя 

дорога в детский сад» 

Воспитатели 

 

Декабрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подготовка к проведению развлечения с детьми по ПДД Зам зав по ВМР 

 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр «Наша улица», «Светофор»,   

«Поставь дорожный знак» 

Воспитатели 

Развлечение «Учите правила дорожного движения» Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Наш друг светофор» Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Родительское собрание  

«Безопасность детей на улицах города»  

Воспитатели 

Папка – передвижка «Добрая дорога детства»  Воспитатели 

 

Январь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей «Взаимодействие с родителями по 

обучению дошкольников правилам дорожного движения» 

Зам.зав по ВМР 

 

Работа с детьми  

Экскурсии «Перекресток», «Наша улица», «К светофору в гости» 

подготовительная, старшая и средняя группы 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Рисование по итогам экскурсий Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 



 13 

Работа с родителями  

Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте»  Воспитатели 

 

Февраль  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Зам.зав по ВМР 

 

Работа с детьми  

Организация и проведение выставки детского творчества по правилам 

безопасности на дорогах группы 

Воспитатели 

«Как Колобок улицу переходил», совместное сочинение сказки Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

 

Март   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для педагогов «Что должен знать воспитатель о ПДД» Зам.зав по ВМР 

 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Беседы с детьми: 

«Катание на велосипеде по улице» подготовительная, старшая гр. 

«Машины на нашей улице» средняя группа 

«Не попади в беду на дороге» мл. группа 

 

Досуг «Желтый, красный, зеленый» Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей: 

«Как переходить улицу с детьми» 

Воспитатели 

 

Апрель  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подбор информации по ПДД Зам.зав по ВМР 

 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми 

«Дорожные знаки» старшая и подготовительная гр.  

 «Наш помощник – пешеходный переход» средняя гр. 

Аппликация «Автомобиль» младшая группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

 Домашнее задание: «Самые важные дорожные знаки» Воспитатели 

 

Май   

Мероприятия  Ответственный  
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Работа с педагогами   

Обобщение опыта работы педагогов по изучению ПДД, анализ 

работы с детьми и родителями по ПДД 

Зам.зав по ВМР 

 

Работа с детьми  

День безопасности: «Учим-учим ПДД! А иначе быть беде!» Воспитатели 

Зам.зав по ВМР 

Выставка детских работ «Осторожно, дорога!»  

Организация и проведение игр «Шофер», «Железная дорога» и др. Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Обновление информации в родительских уголках «У светофора 

каникул нет» 

Воспитатели 

 

ЛЕТО 

Июнь, июль, август   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация «Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 

Зам.зав по ВМР 

 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели  

Приобретение настольно-печатных игр по ПДД Воспитатели 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий «Перекресток», «Наша улица», «К светофору в 

гости» 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Рисование «Поможем зайке довести груз», «Дорожные знаки», 

«Осторожно, дорога!», «Веселый светофор» 

Воспитатели  

Праздник «Красный, желтый, зеленый!» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультации для родителей «Внимание дети» - профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в летний 

оздоровительный период 

Воспитатели 
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