
 

 

 

Общие сведения  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Колобок» а. Псебе 

муниципального образования Туапсинский район  

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 352855 Краснодарский край, Туапсинский район,  

а. Псебе, улица Шапсугская, 3 

Фактический адрес ОУ: 352855 Краснодарский край, Туапсинский район,  

а. Псебе, улица Шапсугская, 3 

 

Руководитель образовательной организации: 

Заведующий                                                      Аллало Х.Ю                   75-8-96 

 

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

воспитатель ДОУ                                              Ачмизова Т.С                75-8-96            

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования: 

главный специалист 

МКУ «КРО Туапсинский район»                   Локтев Д.Н                      2-54-48                                      
             

    

Ответственные от Госавтоинспекции: 

инспектор по пропаганде безопасности  

дорожного движения ОГИБДД ОМВД  

России по Туапсинскому району                    Кириллова А.С               5-46-76           

  

 

 

 

 

 

Руководитель и ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС И 

 ТСОДД:                                                           Манукян М.М.               92-2-40 
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Обучающихся воспитанников     35 человек 

Наличие уголка по БДД: имеются во всех групповых помещениях 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: не имеется 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие авто городка (площадки) по БДД: нет.  

Наличие автобуса в образовательной организации: нет 
                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

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

Режим работы МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а.Псебе: понедельник - пятница 

07.45 ч. – 18.15 ч. 

Образовательная деятельность:  

I половина дня: 09.00 ч. – 11.00 ч. (период) 

II половина дня: 15 час. 30 мин. – 16 час. 00 мин (период) 

согласно тематическому плану и свободной деятельности воспитанников 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Оперативный дежурный УФСБ 2-31-20 

ГО и ЧС (служба спасения) 112, 2-42-12, 2-52-12,  

2-08-99 

Туапсинский линейный отдел полиции на 

транспорте  . 

2-22-14 

Дежурная часть отдела ОМВД РФ по 

Туапсинскому району пгт. Джубга 

94-3-44, 02 

Дежурная часть отдела ОМВД РФ по 

Туапсинскому району 

02 или 3-03-02, 2-28-40 

Оперативный дежурный Управления МЧС  0-51, 2-54-31 

Пожарная помощь    01 

Станция «Скорой медицинской помощи» 03, 2-31-54 

Туапсинский филиал отряда «Центроспас» 3-14-01 

Управление образования администрации 

МО Туапсинский район 

2-19-08; 2-20-71; 2-54-84 
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СПРАВКА 

о выполнении мероприятий по дорожной безопасности в 2022-2023 

учебном году в МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а.Псебе 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Колобок» а.Псебе муниципального образования 

Туапсинский район (далее по тексту - Организация) находится в двух здании, 

построенного по типовому проекту. В настоящее время его посещают 35 

воспитанников детей от 1,0 до 7 лет. Образовательное учреждение 

полностью укомплектовано педагогическими кадрами и обслуживающим 

персоналом. В Организации созданы оптимальные условия для охраны 

жизни и здоровья воспитанников. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей –  

главная задача образовательной программы Организации. На протяжении 

нескольких лет в детском саду ведется систематическая работа по обучению 

детей правилам дорожного движения. В практику Организации в настоящее 

время вошла программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

/Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, раздел «Ребенок на улице 

города»/, направленная на формирование у ребенка навыков правильного 

поведения в нестандартных, а порой и опасных ситуациях на дороге, в 

транспорте.  

На основании этой программы в Организации разработаны: 

1) программа по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дорогах.  

Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Раскрыты основные направления дошкольной программы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, организации работы, 

просвещения родителей по вопросам обучения детей правилам дорожного 

движения; 

 2) паспорт дорожной безопасности, который предназначен для 

отображения информации о МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а.Псебе с точки 

зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом – 

ДОУ – дом", для подготовки мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

3)   инструкция для воспитателей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

4)  перспективный план работы с детьми и педагогами по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

5) в комплексно-тематическом планировании выделены темы недели по 

ознакомлению детей с ПДД. 

Главная цель воспитательной работы по обучению воспитанников 

основам безопасности дорожного движения заключается в формировании у 



них необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улице.  

Ожидаемый результат: 

- совершенствование профилактической работы по ПДД в 

Организации; 

- формирование навыков правильного поведения детей; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Все в Организации (100%) принимают участие в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Оснащение методического кабинета по разделу 

«Изучение правил дорожного движения»: 

 

-комплекты дорожных знаков; 

-светофор, с автоматическим переключением сигналов; 

-макеты улицы с транспортными средствами; 

-наглядно-иллюстративный материал; 

-обучающие и развивающие игры; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

- методическая и детская художественная литература; 

-картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

-подборка мультфильмов по ПДД; 

-сценарии праздников, экскурсий, бесед, консультаций, конспекты 

занятий и развлечений по пропаганде дорожной азбуки; 

- фотоальбом, детские рисунки; 

- материал по работе с родителями. 

 

Материально-техническая база детского сада по разделу 

«Изучение правил дорожного движения»: 

 атрибуты для сюжетных игр и практических занятий 

 уголки безопасности дорожного движения в группах, 

 информация на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) и официальном сайте Организации https://dou-9tuapse.ru/. 

 

Основные направления работы с детьми: 

Обучение правилам дорожного движения проводятся не только на 

специально организованных занятиях, но и в разных видах деятельности по 

образовательным областям: 

Художественно - эстетическое развитие - сюжетное рисование по 

впечатлениям проведенных занятий, моделирования дорожных ситуаций, 

закрепление пройденного материала; выставки детских рисунков, создание  

Речевое развитие - использование стихов, рассказов, загадок; чтение 

художественной литературы, беседы, составление рассказов, театрализация. 

https://dou-9tuapse.ru/


Физическое развитие - использование подвижных игр, 

физкультминуток, развлечения по ПДД. 

Познавательное развитие – экскурсии, ориентировка на местности, 

история транспорта, разработка и презентация проектов, моделирование, 

целевые прогулки. 

В процессе организации совместной деятельности взрослых и детей 

проводятся тематические занятия, анализ проблемных ситуаций, 

дидактические игры «Светофор», «Знаки на дорогах», «Внимание дорога» и 

подвижные игры. Организуются творческие продуктивные виды 

деятельности: аппликация «Машины на нашей улице», «Светофор», 

конструирование «Гаражи», «Машины». 

Реализуя программные требования, в Организации оборудована 

площадка ПДД - место для обучения правилам дорожного движения. Дети, 

используя площадку, упражняются в соблюдении правил дорожного 

движения: учатся ходить по тротуару, переходить дорогу только по 

пешеходному переходу. По «дороге с разделительной полосой» дети ездят на 

велосипедах, соблюдая левую и правую стороны движения, сигналы 

светофора.  

С этой же целью в дошкольных группах Организации созданы макеты 

улиц с дорожными знаками, на которых дети также моделируют различные 

дорожные ситуации и отрабатывают правила поведения на дороге.  

Мероприятия по изучению правил дорожного движения проводятся 

по следующим примерным темам: «Улица и пешеход», «Пешеход и пере-

кресток», «Светофор и регулировщик» и др. Регулировщика-милиционера, 

пешеходов и водителей городского транспорта с удовольствием 

изображают сами дети. 



 

Работа с педагогами: 

Обучение педагогов правилам дорожного движения:  

- расширение знаний о формах и методах работы с детьми; 

- организация различных видов деятельности с детьми; 

- методические мероприятия: семинары, семинары-практикумы, мастер-

классы, деловые игры, дни открытых дверей, педагогические и творческие 

мастерские, конкурсные мероприятия, анкетирование, обмен опытом, публикации 

на сайте Организации https://dou-9tuapse.ru/ , в СМИ представление печатных 

материалов по организации работы по профилактике ДДТТ в образовательном 

учреждении. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды: 

- провели смотры, конкурсы, выставки (изготовление лучшей 

дидактической игры, самого интересного центра по ПДД, оснащение 

родительских уголков); 

- провели музыкально - спортивное развлечение «Путешествие в страну 

Светофорию»; открытые мероприятия «Азбуку дорожную детям знать 

положено»; «Поможем зайчику перейти дорогу».  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

Для детей родители являются образцом поведения на улице, дорогах, в 

транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у 

детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 

используются: 

-наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

-родительские собрания, беседы с участием педагогов и сотрудников 

ГИБДД; 

-семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом 

предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения, сигналы 

светофора; пешеходный переход, обязанности пешеходов); 

-открытые просмотры мероприятий по дорожной грамоте; 

-совместные праздники и развлечения. 

  Наша работа предусматривает взаимодействие: 

- с отделением ГИБДД – составление планов совместной работы по 

профилактике ДДТТ, просветительская работа среди детей и их родителей, 

предоставление наглядной информации о состоянии ДДТТ среди детей 

дошкольного возраста; оказание помощи в организации и проведении экскурсий, 

родительских собраний, конкурсов по предупреждению ДДТТ. 

- СМИ, сайт образовательного учреждения https://dou-9tuapse.ru/, отчет и 

предоставление информации о проведенных мероприятиях по профилактике 

ДДТТ среди детей дошкольного возраста.  

Использованные в ходе работы и обучения, максимальное разнообразие 

приемов и средств, позволили сформировать у ребенка умение предвидеть 

опасные ситуации и правильно их оценивать, создали модель поведения на 

дороге, привлекли родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 

образовательным учреждением. 

https://dou-9tuapse.ru/


 

  

                                                                         

ПЛАН РАБОТЫ 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ 

ДС № 9 «Колобок» а.Псебе 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

1. Подготовительные мероприятия 

1.1. Документальное закрепление обязанностей 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на текущий 

учебный год 

До 25 августа Заведующий  

1.2. Проведения совещания заведующего 

МБДОУ и заместителя заведующего по 

безопасности с педагогами и специалистами 

по вопросу организации и проведения 

профилактических мероприятий. 

Сентябрь Заведующий,  

1.3. Проведение инструктажа с педагогическими 

работниками по выполнению инструкции по 

организации охраны жизни и здоровья детей 

в детском саду и на детских площадках, а 

так же инструкция по охране труда при 

проведении прогулок и экскурсий. 

Сентябрь Заведующий,  

1.4. Обследование участков дорог и улиц, 

прилегающих к Организации, на предмет 

наличия, правильности установки и 

целостности дорожных знаков и других 

средств регулирования дорожного 

движения. 

До 30 августа Воспитатели 

1.5. Корректировка схемы «Мой путь в детский 

сад» 

До 31 августа Воспитатели 

1.6. Составление акта готовности Организации к 

новому учебному году по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (на предмет наличия и 

обновления уголков БДД, средств 

регулирования дорожного движения и т.д.). 

До 31 августа Заведующий 

1.7. Повышение квалификации специалистов, 

планирующих и осуществляющих 

деятельность по обучению детей основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

2. Профилактические мероприятия 

2.1. Проведение родительского собрания на 

тему: «Безопасность детей на улице». 

Сентябрь Воспитатели 



 

  

2.2. Обновление информации на стенде для 

родителей. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

2.3 Оформление буклетов в уголке для 

родителей «Берегись автомобиля» 

Сентябрь Воспитатели 

2.4. Выступление инспекторов ОГИБДД перед 

воспитанниками и родителями «Добрая 

дорога детства». 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

инспектор ОГИБДД, 

воспитатели 

2.5. Единые дни профилактики «Воспитанникам 

– безопасность на дорогах» 

13 июня,  

15 июня, 

 9 августа, 

Воспитатели 

2.6. Фотовыставка по безопасности дорожного 

движения «Солнечный лучик» 

Ноябрь  Воспитатели 

2.7. Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- «По улицам нашего поселка»; 

- «Перекресток»; 

- «Автобусная остановка» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

2.8. Составление плана-схемы «Мой путь в 

детский сад». 

 

Апрель  Воспитатели 

3. Предупреждение травматизма детей при управлении колесными 

транспортными средствами 

3.1. Инструктивные совещания  по 

профилактике безопасного движения. 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

3.2 Распространение среди родителей листовок, 

буклетов по соблюдению правил дорожного 

движения для водителей велосипедов, 

скутеров (мопедов). 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

3.3. Тематические занятия с воспитанниками по 

ОБЖ, ПДД, профилактике ДДТТ. 

Ежемесячно Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3.4. Экскурсии, целевые прогулки, совместная 

деятельность, игровая деятельность, чтение 

произведений и др. 

По плану Воспитатели 

4. Пропаганда безопасности дорожного движения  

4.1. Спортивное мероприятие «Красный, 

желтый, зеленый» 

Сентябрь Воспитатели 

4.2. Акция, посвященная Всемирному дню 

памяти жертв ДТП. 

15 ноября Воспитатели 

5. Конкурсы по безопасности дорожного движения 

5.1. Творческий конкурс декоративной поделки 

«Подарок юному пешеходу» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

5.2. Участие в региональных и всероссийских 

мероприятиях по профилактике ДДТТ. 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

6. Информационно-аналитические мероприятия 



 

  

6.1. Организация подписки на периодические 

издания, посвященные вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь Заведующий 

6.2. Распространение информационных 

материалов, пропагандирующих 

безопасность дорожного движения, 

необходимости усиление родительского 

контроля за детьми, ответственности за их 

жизнь и здоровье 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

сотрудники ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Колобок» а. Псебе МО Туапсинский район 

 

ПРИКАЗ 

 

а. Псебе 

 

От 11.01.2022г                                                                            № 22- 0 
 

 

О назначении ответственного лица по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

На сновании приказа департамента образования и науки Краснодарского 

края от 24 декабря 2009 года № 4166 «Об организации работы по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма детей в дошкольных 

образовательных учреждениях Краснодарского края», в целях повышения 

эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а.Псебе (далее - Организация) в 2022 году,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственного за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма детей в Организации воспитателя-Ачмизову Татьяну 

Сафаровну. 

2.  Ачмизовой Т.С. строго следить за ведением мероприятий в группах по 

профилактике ДТТ. Периодически проверять наличие и оказать помощь в 

оформлении уголков безопасности. 

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ  

ДС № 9 «Колобок» а.Псебе                                                                    Х.Ю.Аллало 

  

 

С приказом ознакомлены: 

Ачмизова Т.С. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

А К Т 

проверки состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма  

в МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а.Псебе   

муниципального образования Туапсинский район  
 

Составлен « ___ » ________2022 г. 
 

комиссией в составе: 
 

от органов образования Нагорная В.С. главный специалист отдела МТО МКУ «КРО Туапсинского 

района» 
 

от Госавтоинспекции Кириллова А.С. инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ЛМВД России по Туапсинскому району  
 

На момент проверки установлено следующее: 

 

1. Общие сведения. 

 

1.1. Руководитель МБДОУ ДС № 9 «Сказка» Аллало Харет Юнусовна 
 

1.2. Количество учащихся в ОО 35 человек 
 

1.3. Количество классов 3 группы 

 

1.4. Наличие приказа директора ОО (№, от какого числа) о назначении ответственного за работу по 
организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) приказ 

Организации №  22-О от 11.01.2022 г. Ачмизова Т.С. – старший воспитатель т. 75-8-96 

 

1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: 
а) 1-4 классах 

б) 5-8 классах 

в) 9-11 классах 
г) с 1 по 9 классы 

д) во всех возрастных группах 

 

1.6. В текущем году с учащимися школы зарегистрировано 0 фактов ДТП. 
Принятые меры: _-____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

1.7. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и где 

0________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

 
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 

а) региональному стандарту; 

б) российской программе; 
в) основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования 
 



 

  

2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями: 

       10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100% 

 
2.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом: 

       10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100% 

 
2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательной организации: 

а) плакаты по ПДД; 

б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП; 

в) дидактические игры; 
г) видеофильмы; 

д) диафильмы и слайды; 

е) карточки-задания по ПДД; 
ж) рабочие тетради; 

что еще сюжетно-ролевые, настольно-печатные игры,  

 
2.5. Диагностический материал: 

а) контрольные задания; 

б) диагностические тесты; 

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся; 
что еще _____________________________________________________________________________ 

 

2.6. Методические материалы для педагогов: 
а) опыт работы по профилактике ДДТТ; 

б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий; 

в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД; 

г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению ДДТТ; 
что еще _____________________________________________________________________________ 

 

3. Организация обучения. 
 

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

1 кл. _______, 2 кл. _______, 3 кл. _______, 4 кл. _______, 5 кл. _______, 6 кл. _______,  
7 кл. _______, 8 кл. _______, 9 кл. _______, 10 кл. _______, 11 кл. _______ 

 

3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки, ведутся ли 

записи тем в классных журналах, учет посещения учащимися занятий по ПДД, выставление оценок 
(выборочно) проводятся согласно плана воспитательно-образовательной работы 

 

3.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) - 
_____________________________________________________________________________________ 

 

3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы и 
планах классных руководителей, их выполнение __________________________________________ 

 

3.5. Какие общесадовские мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, викторины, игры, 

встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.) викторины, встречи с сотрудниками ГИБДД, 

конкурсы, беседы 

 

3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены спец. 
страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) отмечается в плане воспитательной 

работы 

 

3.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода проезжей 
части (доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, стенгазета, школьное радио и т.д.) 

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 



 

  

3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на последнем 

уроке в классах ЕЖЕДНЕВНО В ТЕЧЕНИИ ДНЯ  

не проводятся в классах (причина)_______________________________________________________ 
 

3.9. Наличие у учащихся 1-5-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в школу и 

Памятки юного пешехода и пассажира (выборочная проверка) _______________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3.10. Результаты проверки классных журналов _-__________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
3.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных классов и 

т.п. раздача памяток для родителей 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

 

4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) не имеется 

 
4.1.1. Оборудование кабинета ПДД ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

4.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД) ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете _______________________________________________ 
4.1.4. Имеется ли график работы кабинета ________________________________________________ 

 

4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для 
проведения занятий ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) имеются  
4.2.1. Количество уголков в каждой возрастной группе 

4.2.2. Где располагаются в групповой комнате 

4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают профилактика БДД, обучение правилам ДД 

 

4.2.4. Периодичность обновления ежемесячно 

 
4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков имеется  

 

4.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД все возрастные группы 

 
4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД _-_________________________________________ 

 

5. Совместная работа ОО с Госавтоинспекцией и родителями. 
 

5.1. Формы совместной работы ОО и Госавтоинспекции: социальные акции, участие сотрудников 

Госавтоинспекции в мероприятиях по профилактике ПДД 

периодичность: _______________________________________________________________________ 
 

5.2. Формы работы с родителями: индивидуальные консультации, родительские собрания, 

анкетирование, информация на официальном сайте https://dou-9tuapse.ru/  
периодичность: ежеквартально 

https://dou-9tuapse.ru/


 

  

 

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год: «Внимание пешеход», 

«Посвящение в пешеходы», «Юный знаток ПДД», акция «Профилактика ДДТТ» 
 

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями: акция «Мой ребенок самый яркий», 

«Путешествие в страну Светофорию», «Азбуку дорожную детям знать положено», родительское 

собрание по профилактике ПДД 

 

6. Отряд ЮИД. 

 
6.1. В школе создан отряд ЮИД ________________________________________________________ 

 

6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) _______________________________________ 
 

6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) ____________________________________________________ 

 

6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год _________________________________________ 
 

6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих ДОО _____________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
6.9. Организовано ли дежурство отряда ЮИД в микрорайоне ОО до начала и после окончания занятий в 

начальных классах ___________________________________________________________ 

 

6.10. Какая проводится работа с нарушителями ПДД _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
6.11. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды: беседы по БДД для детей-

велосипедистов 

 
6.12. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады, слёт 

ЮИД и т.п.) _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
6.13. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы обучения 

сверстников Правилам дорожного движения, мастерству вождения велосипеда и т.д. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

7. Выводы и рекомендации. 

 

7.1. Предложения педагогическому коллективу ОО по организации работы: использовать опят работы 

других образовательных организаций 

 

7.2. Заключение по результатам проверки: работа по профилактике ДДТТ проводится в 

соответствии с планом на учебный год в полном объеме. 



 

  

 

7.3. Срок устранения недостатков: до «____» _______________ 20____ г. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Проводимые мероприятия должны подтверждаться разработками,  

сценариями, записями в учетных журналах, фотоматериалами. 

В акте указываются положительные и отрицательные стороны работы, 
делаются конкретные выводы о состоянии профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в ОО. 

Исходя из выводов, делаются предложения по улучшению работы с указанием 

сроков устранения недостатков. 
 

Подписи: 

 
Председатель комиссии: _______________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен: 

 

Заведующий МБДОУ  
ДС № 9 «Колобок» а.Псебе                                                                         Х.Ю.Аллало 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ООШ № 17 

Дом культуры 

         Стадион  
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- жилая зона 

- проезжая часть с 

  асфальтовым покрытием 

- проезжая часть с 

  грунтовым покрытием 

- движение транспортных средств 

- движение детей (воспитанников) в 

 (из) образовательное учреждение 

- опасные участки 

- зеленая зона природного 

   происхождения 

Обочина 

Обочина 

Обочина 

Обочина 



 

  

 

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения 

образовательной организации 

 

1. Район расположения образовательной организации определяется группой 

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

общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого 

является непосредственно образовательная организация; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательную организацию; 

- 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 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
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- ограждение образовательного учреждения 

- искусственное освещение 

- направление движения транспортного потока 

- направление движения детей от остановок маршрутных  

  транспортных средств 

МБОУ ООШ 

№17 



 

  

 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательной 

организации. 

2. На схеме обозначаются: 

- здание образовательной организации с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно образовательной организации (при наличии 

указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные/подземные) пешеходные переходы на подходах к образовательной 

организации; 

- 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 

образовательной организации и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательной 

организации, указывается место расположение и безопасные маршруты движения 

детей от парковочных мест к образовательной организации и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 

мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения к 

организации дорожного движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения, по окончании 

реализации которого готовится новая схема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ООШ № 17 

Дом культуры 

        
        Стадион  

 

Котельная  
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- жилая зона 

- проезжая часть с 

  асфальтовым покрытием 

- проезжая часть с 

  грунтовым покрытием 

ул. Мира 
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- направление безопасного движения 

  группы детей к стадиону  

- опасная зона 



 

  

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортах средств к 

местам разгрузки-погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории образовательной организации 

 

На схеме района расположения образовательной организации указываются 

безопасные маршруты движения детей от образовательной организации к 

стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу и обратно.  

Эти схемы должны использоваться преподавательским составом 

при организации движения групп детей к местам проведения занятий 

вне территории образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


