


Содержание: 

 

Раздел 1 

 

1.1Общие сведения. 

1.2 Справка о выполнении мероприятий по профилактике и предупреждению 

ДДТТ в МБДОУ ДС № 11 «Тополек»  

с. Дефановка. 

1.3 План работы по профилактике ДДТТ в МБДОУ ДС № 11 «Тополек» с. 

Дефановка. 

1.4 Приказ о назначении ответственного за проведение профилактики ДДТТ 

в МБДОУ ДС № 11 «Тополек» с. Дефановка. 

1.5 Акт обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ в МБДОУ ДС № 11 «Тополек» с. Дефановка. 

 

Раздел 2 

 

2.1 План-схема района расположения МБДОУ ДС № 11 «Тополек» с. 

Дефановка, пути движения транспортных средств и пешеходов. 

2.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБДОУ ДС № 11 «Тополек» с. Дефановка, маршруты движения пешеходов. 

2.3 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

 

Раздел 3 

 Приложения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 

1.1 Общие сведения 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 «Тополек» с. Дефановка 

 муниципального образования Туапсинский район 

 

Тип ОО: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 352845, Краснодарский край, Туапсинский район, с. 

Дефановка, ул. Центральная,70 А 

Фактический адрес ОУ: 352845, Краснодарский край, Туапсинский район, с. 

Дефановка, ул. Центральная,70 А 

Руководитель ОУ: заведующий МБДОУ ДС № 11 «Тополек» с. Дефановка, 

Кирилюк Елена Николаевна, тел. 8(86167)95-5-30 

 

Ответственный работник муниципального органа образования: заместитель 

начальника  МКУ «КРО Туапсинского района», Локтев Дмитрий 

Николаевич, тел. 8(86167)2-54-48 

 

Ответственный от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения по ОГИБДД отдела МВД России по Туапсинскому 

району, Кириллова А.С., тел. 8(86167) 5-46-76 

 

 Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: старший воспитатель Рыбина Н.В., тел. 8(86167)95-5-30 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС и ТСОДД: директор МКУ 

«Комитет по управлениюмуниципального имущества Джубгского городского 

поселения Туапсинского района» Осипов А.А., тел. 8(86167)94-3-31 

 

Количество воспитанников:80 человек 

 

Наличие уголка по БДД: имеются во всех  групповых помещениях  

 

Наличие класса по БДД: нет 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

 

Наличие автобуса в ДОУ: нет 

 

Владелец автобуса: нет 

 



Время работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя (выходные – суббота, 

воскресенье и праздничные нерабочие дни, установленные правительством 

РФ) с 07-30 до 18-00 

 

Время занятий в ОО: 

1-ая половина дня: 9:00 – 11:00 

2-ая половина дня 15:30 – 16:00 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

1 Оперативный дежурный УФСБ    8(86167)2-31-20 

 

2 ГО и ЧС (служба спасения) 112 

3 Туапсинский линейный отдел полиции на 

транспорте 

8(86167)2-22-14 

4 Дежурная часть отдела ОМВД РФ по 

Туапсинскому району  

Джубгский ПОМ              

8(86167)3-03-02 

8(86167)94-3-44 

02 

5 6 отряд федеральной противопожарной 

службы   

01 

6 Станция «Скорой медицинской помощи» 03 

7 Оперативный дежурный Управления МЧС 8(86167)2-54-31 

8 Туапсинский филиал отряда «Центроспас» 8(86167)3-14-01 

9 Оперативный дежурный спасательной 

службы Туапсинского района 

8(86167)2-80-21 

10 Управление образования администрации  

МО Туапсинский район        

8(86167)2-19-08 

8(86167)2-20-71 

8(86167)2-54-84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

о выполнении мероприятий по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Ежегодно в МБДОУ ДС № 11 «Тополек» с. Дефановка (далее ДОУ) 

реализуется план работы по профилактике и предупреждению детского 

дорожного-транспортного травматизма. 

Педагогический коллектив ДОУ свою работу проводит в тесном 

контакте с родителями воспитанников, постоянно совершенствуя формы и 

методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

На педагогическом совете в августе анализируются итоги работы по 

профилактике ДДТТ за учебный год, с учётом выявленных недостатков. 

Коллектив ДОУ ежегодно ведёт работу по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующей формированию у 

дошкольников основ безопасного поведения на дорогах. 

В группах ДОУ пополняются уголки по безопасности дорожного 

движения новыми иллюстрациями, сюжетными картинками, отражающие 

дорожные ситуации, играми по ПДД. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в 

ДОУ систематически проводится методическая работа с педагогами. 

Для педагогов ДОУ проводятся следующие методические мероприятия: 

 Инструктаж по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Выставка и обзор методической литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь воспитателю. ФГОС ДО» -«Изучаем 

ПДД»; 

 Консультации по теме: «Организация работы по формированию у 

детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения на 

дорогах»; «Использование игровых технологий в обучении детей 

правилам безопасного поведения на дорогах» и др. 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на педагогических советах. 

Заведующим ДОУ и старшим воспитателем осуществляется постоянный 

контроль за организацией работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

С воспитанниками ДОУ проводятся следующие мероприятия: 

 ежедневные короткие беседы с детьми «Минутки безопасности» с 

обсуждением ситуаций, возникающих на дороге; 

 занятия по разделу: «Ребенок на улице» по программе 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К. Ю. Белая; 

 экскурсии и целевые прогулки с детьми (по улицам села; к остановке 

пассажирского транспорта); 

 беседы: Моя улица; Пешеходный переход; Транспорт; Аккуратность 

гололёд на дороге вас спасёт; Дорога не место для игр; Какие бывают 

машины; Что такое светофор; Правила поведения в автобусе; Я 



велосипедист!; Правила дорожные, которые нужно знать; Всем 

ребятам надо знать, как по улице шагать»;Правила эти запомним 

друзья!. 

 чтение художественных произведений, рассматривание картинок, 

иллюстрации, заучивание стихотворений о транспорте, правилах 

дорожного движения: С. Михалков «Моя улица»; А. Северный 

«Светофор»; В. Семиренко «Запрещается-разрешается»; В. Головко 

«Правила движения»; Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший 

пешеход»; М. Пляцковский «Светофор»; И. Лешкевич «Гололед»; В. 

Степанов «Машины»; И. Серяков «Улица, где все спешат» и др. 

 сюжетно-ролевые игры: «Мы водители и пассажиры»; «Водители и 

пешеходы»; «Шоферы»; «Транспорт»; «Служба спасения»; «Скорая 

помощь»; «Поездка на автомобиле» и др. 

 дидактические игры: «Можно-нельзя»; «Собери автомобиль»; «Наша 

улица»; «По земле, по воде, по воздухе»; «Красный, желтый, 

зеленый»; «Найди такой же знак»; «В стране забытых правил» и др. 

 подвижные игры: «Воробышек и автомобили»; «Найди свой цвет»; 

«Бегущий светофор»; «Мы едем, едем, едем…»; «Красный, желтый, 

зеленый»; «Светофор» и др. 

     Особое внимание уделяется работе с родителями воспитанников, 

поскольку семья является важнейшей сферой, определяющей развитие 

личности ребенка в дошкольном возрасте. 

      С целью повышения педагогической культуры родителей, знакомства 

с работой ДОУ по ознакомлению дошкольников с ПДД для родителей 

оформлялся информационный стенд по темам: 

 «О правилах дорожного движения»;  

 «Взрослые, вам подражают!»; 

       С целью профилактики ДДТТ для родителей воспитанников ДОУ 

проводятся: 

 Консультации по темам: 

«Как знакомить детей с правилами дорожного движения»; 

«Правила дорожного движения – для всех»; 

«Как подготовить схему «Мой путь в детский сад» для родителей 

детей подготовительной  к школе группы». 

«Чем опасен гололед»; 

 Выпуск памяток: «Безопасность дошкольника», «Соблюдаем правила 

дорожного движения»; «Безопасность ребенка в автомобиле» и др. 
 





План работы по профилактике детского дорожного-транспортного 

травматизма в МБДОУ ДС № 11 «Тополек» с. Дефановка на учебный 

год  

(2022-2023) г 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнени

я 

Ответственный   

за исполнение 

1 Составление и утверждение плана работы 

по профилактике ДДТТ на 2022-2023 

годы 

август ст. воспитатель 

2 Пополнение методического кабинета 

ДОУ и групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 Издание приказа о назначении 

ответственного лица по 

профилактической работе по 

предупреждению  

детского дорожно-транспортного 

травматизма   

в 2022-2023 годы        

сентябрь заведующий 

ДОУ 

4 Подбор материала для стенда по 

безопасности 

сентябрь ст. воспитатель 

1. Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь заведующий  

2. Выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

сентябрь ст. воспитатель 

3. Консультации: 

  «Игра как ведущий метод обучения 

детей безопасному поведению на 

дорогах» 

 «Психофизиологические особенности 

дошкольников и их поведение на дороге» 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

«Воспитание дошкольников 

дисциплинированными пешеходами» 

«Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период» 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

май 

ст. воспитатель 

4. Выпуск листовки «Эта тревожная раз в старший 



статистика». квартал воспитатель 

5 Административное совещание 

«Состояние работы ДОУ по обучению 

детей правилам дорожного движения».  

март заведующий 

6 Смотр уголков по ДД среди групп ДОУ март ст. воспитатель 

 Тематическое изучение состояние работы   

в ДОУ  по  ПДД. 

март ст. воспитатель 

7 Открытый просмотр образовательной 

деятельности по ПДД «Дорога, транспорт, 

пешеход, пассажир» 

январь воспитатели 

1 День Безопасности 3 сентября Воспитатели, 

ст. воспитатель 

2 Акция «Внимание – дети!» 1-5 

сентября 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

3 Рассматривание иллюстраций и 

фотографий по ПДД 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

4 Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели 

групп 

5 Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению ПДД 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

6 Организованная образовательная 

деятельность с детьми по профилактике 

ПДД 

ежемесячн

о 

воспитатели 

групп 

7 Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на дороге вас 

спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно 

знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать»; 

 Правила эти запомним друзья!. 

 

 

В течение 

года 

воспитатели 

групп 

7. Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные) 

ежемесячн

о 

воспитатели 

групп 



8. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

В течение 

года 

воспитатели 

групп 

9. Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

1

0. 

Разработка плана-схемы «Мой 

безопасный путь » 

апрель  

2022 

воспитатели 

подготовительн

ой группы 

1

1. 

Конкурс детских рисунков по ПДД в 

группах «Безопасные дороги детям» 

сентябрь, 

декабрь 

воспитатели 

групп 

1

2 

Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения»,  

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

«Незнайка на улице» 

 

 

март  

 

 

ст. воспитатель. 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

1

3 

Участие детей в конкурсах и акциях по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели, 

старший воспит 

1

4. 

Мониторинг детей старшего дошкольного 

возраста по ПДД 

сентябрь, 

май 

воспитатели 

групп 

1

5 

Предоставление информации о 

проделанной работе в группе с детьми, 

родителями по формированию основ 

дорожной безопасности для сайта ДОУ 

(отчет, фото) 

в течение 

года 

педагоги  

1

6 

Анкетирование родителей на тему «Я и 

мой ребенок на улицах»  

сентябрь, 

май 

ст. воспитатель 

1

7 

Вопрос для обсуждения на общем 

родительском собрании:«Типичные 

случаи детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

сентябрь ст. воспитатель 

1

8 

Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

1

9 

Консультации:   

«Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения» 

 «Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

«Как подготовить схему “Мой путь в 

школу”» для родителей детей 

подготовительной группы 

 

октябрь 

 

февраль 

апрель  

май 

ст. воспитатель. 

воспитатели 

групп 

 







АКТ 

проверки состояния обучения несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБДОУ ДС № 11 «Тополек» с. Дефановка 

 

Составлен: «12» июля 2022 года 

комиссией в составе: 

от органов образования: Нагорная В.С., главный специалист отдела 

образования МКУ. 

от Госавтоинспекции: Кириллова А.С., инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД отдела МВД России по 

Туапсинскому району. 

 

На момент проверке установлено следующее: 

 

1.Общие сведения. 

1.1. Заведующий ДОУ Кирилюк Елена Николаевна 

(Ф.И.О.) 

1.2. Количество воспитанников в ДОУ 80 

1.3. Количество групп 5 

1.4. Наличие приказа заведующего ДОУ (№, от какого числа) о назначении 

ответственного по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ 

(ФИО должность, телефон) приказ № 90 от 08.07.2022г. 

Рыбина Наталья Викторовна, старший воспитатель 95-5-30 

 

1.5. В каких группах организуется работа по обучению детей ПДД: 

а) разновозрастная группа 1,5-3 лет 

б) разновозрастная группа 3-5 лет 

в) разновозрастная группа 4-6 лет 

г) разновозрастная группа 5-7 лет 

во всех возрастных группах 

 

1.6. В текущем году с воспитанниками ДОУ не зарегистрировано фактов 

ДТП. 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

2.1. Обучение правилам дорожного движения ведется по: 

а) региональному стандарту; 

б) российской программе; 



в) парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеева Н. Н., Стеркина Р. Б., Князева Н. Л. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста, СПб, 2015г., 

Программа «От рождения до школы», 2021 г. 

2.2. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ДОУ: 

а) плакаты по ПДД; 

б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП; 

в) дидактические игры; 

г) видеофильмы; 

д) карточки-задания по ПДД; 

е) рабочие тетради; 

информационные буклеты, стенд, уголки в группах, детская художественная 

литература, атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

 

2.3. Диагностический материал: 

а) Задания; 

б) диагностические тесты; 

в) задания для самостоятельной работы воспитанников; 

г) опросники 

д) анкеты 

 

2.4. Методические материалы для педагогов: 

а) опыт работы по профилактике ДДТТ; 

б) сборники планов конспектов НОД и мероприятий; 

в) методические рекомендации по обучению воспитанников ПДД; 

г) методические рекомендации по организации работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ; 

 

3.Организация обучения. 

3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в группах: 

Гр. разновозр. 1,5-3 – 10-15мин., гр. разновозр. 3-5 – 15-20мин., гр. разновозр. 

4-6 – 20-25 мин., гр. разновозр. 5-7 – 25-30 мин. 

 

3.2.Количество проведенных часов ОД с начала текущего года на момент 

проверки, ведутся ли записи тем в планах с января по июнь , количество ОД 

по ПДД составила в группах младшего дошкольного возраста-5,75 ч., в 

группах старшего дошкольного возраста-11,5ч., темы отражены в 

перспективном планировании, учет посещений ведётся. 



 

3.3. В каких группах не предусмотрено изучение ПДД (причина) ___-____ 

Во всех возрастных группах предусмотрено изучение ПДД. 

 

3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в годовом плане ДОУ и 

планах воспитателей, их выполнение: мероприятия по предупреждению 

ДДТТ планируются в годовом плане работы ДОУ и планах воспитателей 

 

3.5.Какие мероприятия в ДОУ проведены за обследуемый период: (конкурсы, 

викторины, игры) и т. д. 

Целевые прогулки; организация и проведение игр по ПДД в группах – 

ежемесячно; чтение детской литературы по ПДД – в течении года, 

проведение развлечений и досугов, «Викторина, родительские собрания, 

профилактические мероприятия, встреча с сотрудниками ДПС, игровая 

деятельность, консультации для родителей: «Знайте правила движения, как 

таблицу умножения», «Как переходить улицу с детьми», оформление папок 

передвижек – «Будьте внимательны на улице», «Внимание – дети!», 

«Выполняем правила дорожного движения», «Безопасность наших детей» - в 

течении года, организация встреч с сотрудниками Госавтоинспекции по 

согласованию. 

 

3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике 

ДДТТ тематический контроль, справки о проделанной работе педагогами, 

старшим воспитателем ДОУ. 

 

3.7 Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД 

проводятся в группах с младшей группы утром при приёме детей и вечером, 

когда дети уходят домой 

Не проводятся в группах (причина) не проводятся с детьми группы раннего 

возраста не соответствует возрасту 

 

3.8. Результаты проверки планов педагогов все запланированные 

мероприятия в годовом плане работы по предупреждению ДДТТ и 

мероприятия перспективного планирования воспитателей отражены в планах 

педагогов групп.  

4.Материально-техническое обеспечение. 

4.1 Какие наглядно и учебно-методические пособия используются для 

проведения НОД 

а) плакаты по ПДД; 



б) художественная литература по теме; 

в) дидактические игры; 

г) методические пособия (разработки); 

д) макеты; 

е) игрушки: специальный транспорт, различные машины 

ж)альбомы и папки «Транспорт», «Правила дорожного движения», 

«Дорожные знаки» и т. д. 

з) уголки в группах «Дорожная азбука» 

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) в каждой группе 

4.2.1. Количество уголков: 4 уголка 

4.2.2. Где располагаются для родителей в раздевалке групп, в групповой 

комнате для детей, в коридоре ДОУ стенд «Безопасность»  

4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают определяют содержание работы по 

изучению ПДД с той или иной возрастной категорией детей 

4.2.4. Периодичность обновления уголки в группах 1 раз в год, согласно 

возраста и требованиям программы, стенды посезонно 4 раза в год. 

4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков 

имеется игровое оборудование включающее: разметку, дорожные знаки, 

светофор, спец. машины. 

4.3.1. Какие группы занимаются на площадке БДД с младшей группы 

 

5.Совместная работа ДОУ с Госавтоинспекцией и родителями. 

 

5.1.Формы совместной работы ДОУ и Госавтоинспекции беседы, 

консультации периодичность: 2 раза в год 

5.2.Формы работы с родителями родительские собрания, уголки для 

родителей, консультации, праздники, тематические занятия, презентации, 

встречи, беседы, смотры-конкурсы, акции, пропаганда БДД 

периодичность: 2-4 раза в год 

5.3.Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год 

встречи, общее родительские собрания «Проблема профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма», «Безопасность на улицах» 

5.4.Мероприятия проведенные за год с родителями; анкетирование 

совместные выставки с детьми рисунков, поделок; родительские собрания; 

совместные праздники, помощь родителей в организации развивающей 

среды; просветительская деятельность (выпуск брошюр, папки-передвижки, 

плакаты), проектная деятельность, акции. 

периодичность: в течении учебного года, согласно плану  
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