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Общие сведения

Координатор деятельности УО по предупреждению ДДТТ в 

муниципальной системе образования (специалист УО, УМЦ БДДиЮ) 

Главный специалист УО МО Северский район

Тарала Надежда Анатольевна 8 929 246 - 01 - 79

Зам.руководителя МКУ МО Северский рацрн «ИМЦ»

Колесникова Екатерина Александровна 8918 318 - 67 - 99

Адрес организации станица Северская , ул.Ордженикидзе, д.2, корпус 2

Наименование ОУ: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №8 
поселка городского типа Черноморского МО Северский район 
Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение

Вид ОУ : Детский сад комбинированного вида

Юридический адрес ОУ: 353265, Россия, Краснодарский край, Северский 

район, пгт Черноморский, ул. Ленина, д. 15

Фактический адрес ОУ: 353265, Россия, Краснодарский край, Северский 

район, пгт Черноморский, ул. Ленина 15

Руководители ОУ:

Заведующий Калинина Яна Владимировна 8 918 260 38 81

Заместитель заведующего

по хозяйственной работе Рожкова Надежда Вячеславовна 8 918 219 64 46

Ответственный работник
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма
Старший воспитатель Гейдарова Елена Михайловна 8 952 859 72 74

Количество воспитанников: 198 человек

Наличие уголка по БДД : 7 штук (1 младшая, 2 младшая, средняя,
старшая, подготовительная группы, группа компенсирующей 
направленности, холл 2 этаж)

Наличие автогородка (площадки) по БДД : дорожная разметка во дворе 
детского сада, дорожные знаки

Время занятий в ОУ: с 7.00 до 17.30



Справочные сведения

Телефоны оперативных служб:
- отдел по делам ГО и ЧС - 01, 8 861 662 16 70

- Ильское поселковое отделение полиции - $2,88616668604 (круглосуточно)

- Пожарная часть № 71 пгт Черноморского 101, 8861 666-73-01

-Дежурная часть отдела МВД по Северскому району 020, 8 861 662-13-31 
(круглосуточно)

- Скорая помощь 030, 031,032 (круглосуточно)

-Дежурная часть отдела ГИБДД 8 861231-72-10 л

- УО администрации МО Северский район 8-861 -662-40-25

- Телефон доверия отдела ГИБДД 8 861 224-58-48

Данные ОГИБДД:

Начальник ОГИБДД подполковник полиции

Заместитель начальника ОГИБДД 
подполковник полиции

Старший инспектор ОТН ОГИБДД

Старший госинспектор ДН ОГИБДД

Инспектор ПБДД ОГИБДД 
майор полиции

О.С. Ложаев

П.М. Дубровко

Д.А.Бентюков

М.А.Яцун

Н.А. Алексеева
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3.1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и

детей(воспитанников)



ЗД.Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

МБДОУ ДС КВ №8 пгт Черноморского МО Северский район с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты 

дзгжения детей и расположение парковочных мест.



3.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к

библиотеке.
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3.3.1. Пешеходный переход на пути следования к МБДОУ ДС КВ № 8 
пгт Черноморского МО Северский район.



3.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории МБДОУ ДС КВ №8 пгт Черноморского МО Северский 

район. *

Кнопка пожарной сигма



Приложение

Утвержд;
Заведую!

Муницмалыюе бюджетное

пгт. Черно
е О№ 8\w\l
’Севорский район

о «разевания '.В. Калинина

План
работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
в МБДОУ ДС КВ №8 пгт Черноморского МО Северский район 

на 2022 - 2023 учебный год

Задачи:
1. Создавать условия для формирования у дошкольников устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах поселка.
2. Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, 
назначением светофора.
3. Расширять представление детей о-знаках дорожного движения, о видах 
транспортных средств.
4. Способствовать развитию у детей внимания, ориентировки в пространстве, 
глазомера.
5. Учить детей самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 
повседневной жизни.
6. Развивать у детей культуру поведения на улице и в общественном 
транспорте.
7. Расширять представления детей о работе сотрудников ДПС, воспитывать 
уважение к их труду.
8. Знакомить взрослых с правилами оказания первой доврачебной помощи и 
действий при травмах разного характера.
9. Закреплять у сотрудников ДОУ и родителей знания правил дорожного 
движения и практических умений по ПДД.
10. Формировать у родителей сознательное отношение к безопасности детей 
во время совместного пребывания на улице и транспорте.



№
п/п

Содержание работы Срок 
исполнения

Ответственный

Организационная работа
1. Помощь воспитателям в составлении 

планов работы по профилактике 
безопасности дорожного движения ня 
год

Сентябрь Старший 
воспитатель

2. Оформление уголков безопасности 
дорожного движения в группах

Сентябрь Старший 
воспитатель

з: Конкурс «Лучший информационный 
уголок по безопасности дорожного 
движения»

Сентябрь Старший 
воспитатель

4. Консультации для педагогов 
«Формирование у дошкольников 
сознательного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности 
окружающих»

Декабрь Старший 
воспитатель

Методическая работа
1. Пополнение методического кабинета 

и групп методической детской 
литературой и 
наглядными пособиями

В течение 
года

Старший 
воспитатель

2. Контроль организации работы с 
детьми по теме «Дорожная азбука»

1 раз в 
квартал

Старший 
воспитатель

3. Обсуждение проблемы дорожно- 
транспортного
травматизма на педагогическом часе

Ноябрь Старший 
воспитатель

4. Конкурс детских работ на тему: 
«Правила дорожного движения»

Ноябрь Старший 
воспитатель

Работа с детьми
1. Конкурс рисунков на асфальте 

«Свет безопасности»
Сентябрь Воспитатели 

старших и 
подготовительных 
групп

2. Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетно-ролевые, театрализованные)

Ежемесячно Воспитатели 
групп

3. Тематические викторины 1 раз в 
квартал

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели
4. Тематические занятия для 

закрепления навыков безопасного 
поведения несовершеннолетних на 
улицах и дорогах

1 раз в 
месяц

Воспитатели
Групп



5. Чтение художественной литературы: 
Т.И.Алиева «Ехали медведи», 
«Дорожная азбука», А.Иванов «Как 
неразлучные друзья дорогу 
переходили», С.Михалков «Моя 
улица», «Я иду через дорогу» и др.

В течение 
года

Воспитатели 
групп

6. Проведение тематических 
музыкальных занятий

Октябрь - 
ноябрь

Музыкальный 
руководитель

Работа с родителями
1. Проведение родительскихсобраний 

по темам:
«Профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма»;
«Повышение культуры поведения на 
дорогах, обеспечение безопасности 
при перевозках автотранспортом 
детей и подростков»

Сентябрь - 
октябрь

Воспитатели 
групп

2. Оформление буклета «Дорожная 
безопасность »

Сентябрь Старший 
воспитатель

Межведомственные связи
1. Проведение профилактических бесед 

инспектором ГИБДД в старшей и 
подготовительной группах

Октябрь, 
апрель

Старший 
воспитатель


