
 

 

 

 

 



Общие сведения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского района 

Новосибирской области – детский сад  «Дельфин» 

 

Тип ОУ дошкольная образовательная организация 

 

Юридический адрес ОУ: 
 
630501, Новосибирская область, Новосибирский район, 

п.Краснообск, здание 73 

Фактический адрес ОУ: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, п.Краснообск, 

здание 73 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Кулик Лариса Васильевна    348-59-32 

                                                                                                                    

Старший воспитатель      Курбаналиева Наталья Викторовна   348-46-27 

 

                                                                                                                

Ответственные от Госавтоинспекции: 

Государственный инспектор БДД отделения пропаганды БДД отдела  ДНиПБДД УГИБДД ГУ 

МВД России по НСО майор полиции Христолюбова Светлана Петровна, 232-85-52 

 

Ответственный работник муниципального органа  образования  Набутова Зарина Жумагалиевна, 

373-45-93 

 

Ответственные работники  за мероприятия по профилактике детского травматизма      старший 

воспитатель    Курбаналиева Н.В.,       348-46-27 

 

Количество учащихся 360 

 

Наличие уголка по БДД в группах среднего и старшего возраста (всего 9) 

                                                                               

Наличие автогородка не имеется 

 

Телефоны оперативных служб: пожарная часть  - 348 -12 -01 

                                                      полиция –   308- 81-81 

                                                      скорая помощь - 348-03-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы ОУ 

1.1.  План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников).      

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей  специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Перевозка детей транспортными  средствами  не производится 

 

III. План работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 



 
Утверждаю 

Приказ № 65 от 14.06.2022 

Заведующий МБДОУ – детский сад «Дельфин»  
  

___________ /Л.В. Кулик/ 

 

 

3.1. ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ - ДЕТСКОГО САДА «ДЕЛЬФИН»   ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Участники Отметка 

о 

выполнен

и 

По реализации функции анализа  

1 Проведение анализа статистики по ДТП с участием детей, причин и условий, 

способствующих возникновению ДТП; анализа результатов проводимых 

мероприятий по профилактике ДДТТ; подготовка аналитических справок, 

отчетов в различные инстанции, администрацию района, города, орган 

управления образованием, образовательные учреждения и т.д. по запросу 

 

Ежемесячн

о 

Подразделение 

ГИБДД района 

Ст. воспитатель и 

педагоги ДОУ 

 

По реализации функции контроля за обучением детей в образовательном процессе  

2 Проведение инспектирования ДОУ совместные проверки наличия 

тематических планов, по обучению детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах; наличия «Уголков безопасности»; совместное ведение 

накопительного  дела, обследование территории, прилегающей к ДОУ 

 

В течение 

года 

Подразделение 

ГИБДД района 

  

Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ  

3 Проведение бесед – «пятиминуток» по вопросам безопасности дорожного 

движения 

Ежедневно  воспитатели, 

инспекторы 

ГИБДД 

воспитанники 

ДОУ 

 

4 Проведение различных профилактических мероприятий: конкурсов, викторин, 

КВН, тематических утренников, театрализованных представлений и др. 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

педагоги ДОУ 

воспитанники 

ДОУ  

 



5 Выявление нарушителей ПДД и проведение с ними профилактических бесед В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

педагоги 

воспитанники 

ДОУ и их 

родители 

 

6 Организация и участие в проведении акций: «Внимание – дети!»,  «Зимние 

каникулы», «Осенние каникулы» (по специально разработанным планам) 

 

 Инспекторы 

ГИБДД, 

педагоги ДОУ 

воспитанники 

ДОУ 

 

7 Проведение профилактических бесед на родительских собраниях о причинах 

возникновения ДТП с участием детей, об ответственности родителей за 

нарушения, совершаемые детьми в области дорожного движения 

1 раз в 

квартал 

Инспекторы 

ГИБДД, 

администрация 

ДОУ, 

воспитатели 

Родители 

воспитанников 

ДОУ 

 

Оказание подразделением ГИБДД методической помощи образовательному учреждению  

8 Оказание методической помощи в оформлении «Уголков  безопасности», 

тематических стендов 

В течение 

учебного 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

администрация 

ДОУ, 

воспитатели 

  

9 Разработка схемы маршрута безопасного движения воспитанников ДОУ в 

микрорайоне образовательного учреждения 

Перед 

началом 

учебного 

года, с 

внесением 

необходим

ых 

изменений 

в течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

администрация 

ДОУ 

  

10 Участие в работе семинаров по безопасности дорожного движения 

общеобразовательных учреждений, совместных совещаний руководителей 

ДОУ 

По мере их 

проведения 

Инспекторы 

ГИБДД, 

методисты 

органа 

управления 

образованием, 

руководители 

ДОУ 

руководители и 

воспитатели ДОУ 

 



 

6 

Работа с детьми 

№ Тема, форма проведения Участники Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Посвящение в ЮИД детей групп «Березка» и «Рябинка» Воспитанники групп «Березка», 

«Рябинка» 

Сентябрь  

2 Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД. 

Целевые прогулки к перекрѐстку. «Устройство улицы». Сигналы светофора. Игры 

с макетом улицы. 

 

2 мл., средние, старшие, 

подготовительные 

  

Сентябрь  

3 Организация практических занятий с детьми на территории детского сада по 

блокам улица-пешеход-водитель-пассажир-инспектор ГИБДД 

2 мл., средние, старшие, 

подготовительные 

  

Сентябрь  

4 Просмотр мультфильмов на тему безопасного дорожного движения: «Смешарики: 

азбука безопасности», «Жолдос» и др 

2 мл., средние, старшие, 

подготовительные 

В течение 

года 

 

5 Беседа «Мы идѐм в детский сад» (безопасный путь). Развлечение «В гостях у 

дорожных знаков» (игры, ребусы, загадки) 

  

Старшие, подготовительные 

  

  

Октябрь 

  

 

 

6 Игротека «Дорожная азбука». Игры «Подбери знаки», «Нарисуй знаки», 

«Запрещается-разрешается» и др. 

мл, средние, старшие, 

подготовительные 

  

Октябрь  

7 «Участники дорожного движения». Беседы, игровые и проблемные ситуации о 

правилах поведения на улице. 

Конкурс рисунков среди семей воспитанников «Мой друг-светофор» 

 

мл, средние, старшие, 

подготовительные 

  

Ноябрь  

8 Игротека «Дорожная азбука». Игры «Перейди правильно улицу», «Дорожное лото» 

и др. 

мл., средние, старшие, 

подготовительные 

  

Ноябрь  

9 «Средства передвижения» — игры на классификацию транспорта. Конкурс 

рисунков «Транспорт на улицах нашего города» 

мл., средние, старшие, 

подготовительные 

Декабрь  



 

7  

Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Участники Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Составление плана работы с детьми на учебный год по профилактике ДТТ воспитатели всех групп сентябрь  

2 Мозговой штурм «Повышение уровня знаний педагогов по дорожной грамоте» 

(см. ж «Методист №12с. 20) 

ст. воспитатель, воспитатели октябрь  

3 Педагогический пробег «Дорожная грамота – грамота безопасности жизни» (см. ж 

«Методист №12с. 25) 

ст. воспитатель, воспитатели ноябрь  

  

10 Просмотр видеофильмов по ПДД, мультимедийных презентаций «100% 

видимости», «Машины на нашей улице» 

мл., средние, старшие, 

подготовительные 

 

Декабрь  

11 Игры с макетом улицы. Чтение литературы по ПДД. Литературная викторина. 

Проблемные ситуации «Что было бы, если на светофоре всегда горел красный 

свет» и т. д. 

мл., средние, старшие, 

подготовительные 

  

Январь  

12 Викторина «Что? Где? Когда?» мл., средние, старшие, 

подготовительные 

  

Февраль  

13 Изготовление книжек-самоделок «Дорожная сказка», «Приключения Смешариков 

на дороге», «Полосатые зебры» 

2 мл., средние, старшие, 

подготовительные 

Март  

14 Отгадывание кроссвордов. Дидактические игры на знание правил поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

старшие, подготовительные Март  

15 Развлечение по закреплению знаний детей о правилах дорожного движения 

«Дорожная Азбука». 

 

средние, старшие, 

подготовительные 

Апрель  

16 Сюжетно-ролевые игры на транспортной площадке. 

Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД по опроснику (см. 

приложение№1) 

средние, старшие, 

подготовительные 

Май 

 

 

 



 

8 

4 Разработка методической шпаргалки «Планирование работы по обучению детей 

правилам дорожного движения» 

ст. воспитатель сентябрь  

5 Неделя совершенствования педагогического мастерства. Просмотр открытых 

занятий по обучению дошкольников ПДД (тематическая неделя в календарном 

планировании) 

воспитатели все групп 2-я неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Участники Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Проведение родительских собраний в ДОУ одним из пунктов повестки которых 

является «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в семье»  

 

родители, воспитатели, 

заведующий 

сентябрь  

2 Проведение инструктажей по соблюдению правил дорожного движения на 

групповых родительских собраниях 

воспитатели сентябрь  

3 Размещение информации по правилам дорожного движения на  официальном 

сайте ДОУ 

ст. воспитатель  

 

обновлен

ие 1 раз в 

месяц 

 

4 Семейный творческий конкурс «Мы придумали новый дорожный знак» 

 

Воспитатели, родители апрель  

5 Обновление информации на  стенде «Правила дорожного движения» ст. воспитатель сентябрь, 

декабрь, 

март 

 

6 Наглядная информация «Оперативная сводка о состоянии ДДТТ в Новосибирском 

районе» 

ст. воспитатель по мере 

поступле

ния 

 

7 Проведение тематической акции «Водители, будьте бдительны!» воспитатели ст. воспитатель апрель  

8 Размещение на страницах газеты ДОУ «По волнам детства» материала по теме 

«Содержание работы по ознакомлению детей с правилами дорожного движения в 

разных возрастных группах» 

редколлегия газеты в каждом 

выпуске 

(6 раз в 

год) 

 

9 Выпуск буклета для родителей по правилам дорожного движения воспитатели ноябрь  



 

9 

 май 

10 Выпуск рекомендаций  для родителей по посещению автогородка  с детьми 

 

ст. воспитатель май  

 

Работа с социумом 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Участники Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Организация совместных мероприятий с ГИБДД (Встречи с инспектором  группы по 

пропаганде безопасности дорожного движения Христолюбовой С.П.) 

воспитатели, 

дети 

сентябрь, 

февраль, 

июнь 

 

2 Организация совместных мероприятий с ЮИД лицея №13 воспитатели 

дети 

по договору  

3 Организация выступлений театров «Антошка», «Чародеи» на тему безопасности дорожного 

движения 

воспитатели  

дети 

апрель  

 

Создание предметно-развивающей среды  

 

№ 

п/п 
Мероприятия сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Оформление уголка по обучению детей правилам дорожного движения «Азбука дорожной 

безопасности» 

сентябрь воспитатели 

групп 

 

2 Размещение на информационных стендах для родителей информации рубрик по обучению 

детей ПДД 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

групп 

 

3 Приобретение и пополнение атрибутов для организации сюжетно ролевых игр по ПДД сентябрь-

ноябрь 

воспитатели 

групп 

 

4 Изготовление дидактических игр, схем, мнемотаблиц  по обучению ПДД сентябрь-

ноябрь 

воспитатели 

групп 

 

5 Пополнение детской библиотечки книгами по ознакомлению с ПДД сентябрь-

ноябрь 

воспитатели 

групп 

 

6 Изготовление макетов  по ПДД сентябрь -

ноябрь 

воспитатели 

групп 

 

 




