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1. Общие сведения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 27 «Василёк» г. Туапсе муниципального образования
Туапсинский район
(полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации Юридический адрес: 352800
Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г.
Туапсе, ул. Школьная, д.2
Фактический адрес: 352800 Российская Федерация, Краснодарский край,
Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Школьная, д.2
Руководители образовательной организации:
Заведующий
Наталья Александровна Юдина

89184373455

(фамилия, имя, отчество)

Зам.зав.по УВР

Скавронская Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Главный специалист МКУ
А.Г. Холодова
«КРО Туапсинского района»
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции
Г.В. Тимченко

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

Инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД отдела
МВД России по Туапсинскому району

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Н.В.Скавронская
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

зам.зав.по УВР
(должность)

(телефон)

89183973487
(телефон)

2-89-62
(телефон)

5-46-76
(телефон)

89183973487
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС) и технических
средств организации
дорожного (ТСОДД)*


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный
закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)

Е.В. Чернышов

(фамилия имя, отчество)

Начальник жилищно-коммунального
хозяйства Туапсинского района
(должность)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)
Наличие уголка по БДД
коридор, центральный вход

2-25-74
(телефон)

203 человека

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД
кабинет

групповые помещения ДОУ, методический

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
часть территории ДОУ
Наличие автобуса в образовательной организации отсутствует
Владелец
автобуса______________________________________________

(при наличии автобуса - образовательная организация, муниципальное образование и
др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая пол. дня : 09 час. 00 мин. – 11 час. 00 мин. (период)
2-ая пол. дня : 15 час. 30 мин. – 16 час. 00 мин. (период)
Телефоны оперативных служб:
01 – пожарная
02 – полиция
03 – скорая

2. Справка о выполнении мероприятий по дорожной безопасности
в 2017-2018 уч. году
№

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

1.Работа с сотрудниками
Провести инструктаж с Сентябрь
Зам. зав.
воспитателями
по
по УВР
предупреждению
детского
дорожного
травматизма.
Консультация «Игра как Сентябрь
Зам. зав.
ведущий
метод
по УВР
обучения
детей
безопасному поведению
на дорогах».
Выставка
новинок Октябрь
Зам. зав.
методической
по УВР,
литературы,
творческая
дидактических
игр,
микрогруппа
пособий, методических
разработок по ПДД.
Помощь воспитателям в СентябрьЗам. зав.
составлении
октябрь
по УВР
перспективных планов
работы
по
предупреждению
детского
дорожного
травматизма.
Консультация
«ПДД ОктябрьЗам. зав.
родителям»
ноябрь
по УВР
Обновить и дополнить Декабрь Воспитатели
уголки по изучению
правил
дорожного
движения,
сюжетноролевые
игры
по
дорожному движению в
группах и на игровых
участках ДОУ.
Консультация
Декабрь
Творческая
«Рекомендации
микрогруппа
родителям
дошкольников»,
«Рекомендации
родителям
будущих

Отметка о
выполнении

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено
Выполнено

Выполнено

школьников».
1.8 Самообразование
В течение Воспитатели Выполнено
педагогов по теме
года
1.9 Проведение открытых В течение Воспитатели Выполнено
занятий по знакомству
года
детей с ПДД
1.10 Подготовка
и
Май
Творческая Выполнено
проведение развлечений
микрогруппа
по ознакомлению с
правилами дорожного
движения
1.11 Предоставление планов
1,2
Воспитатели Выполнено
проведения в группах
неделя
«Недели безопасности сентября
дорожного движения»

2.1

2.2

2.Работа с детьми
Экскурсии и целевые
прогулки:
 Наблюдение за
В течение Воспитатели
движением
года
младших,
пешеходов
средних,
 Наблюдение за
старших,
движением
подготовите
транспорта
льных групп
 Наблюдение за
работой светофора
 Рассматривание
видов транспорта
 Прогулка к
пешеходному
переходу
 Знакомство с
улицей
 Наблюдение за
движением
транспорта и
работой водителя
Беседы:
 Что ты знаешь об
улице?
В течение Воспитатели
 Мы пешеходы года
младших,
места движения
средних,
пешеходов, их

Выполнено

Выполнено

2.3

2.4

название,
старших,
назначение
подготовите
льных групп
 Правила
поведения на
дороге
 Машины на
улицах города –
виды транспорта
 Что можно и что
нельзя
 Помощники на
дороге – знаки,
светофор,
регулировщик
 Будь внимателен!
 Транспорт в
городе: места и
правила парковки,
пешеходные зоны,
ограничивающие
знаки
Сюжетно-ролевые игры:
 Путешествие по
Воспитатели
улицам города
младших,
 Улица и пешеходы В течение
года
средних,
 Светофор
старших,
 Путешествие с
подготовите
Незнайкой
льных групп
 Поездка на
автомобиле
 Автопарковка
 Станция
технического
обслуживания
 Автомастерская
Дидактические игры:
В течение
 Наша улица
года
Воспитатели
 Светофор
младших,
 Поставь
средних,
дорожный знак
старших,
 Угадай, какой знак
подготовите
 Улица города
льных групп
 Что для чего?
 Дорожные знаки:

Выполнено

Выполнено

2.5

2.6

запрещающие и
разрешающие
 Желтый, красный,
зеленый
 Чего не хватает?
 Отвечай быстро
Подвижные игры:
 Воробышки и
автомобиль
 Будь
внимательным
 Разноцветные
автомобили
 Мы едем, едем,
едем …
 Стоп!
 Разноцветные
дорожки
 Чья команда
скорее соберется
 Велогонки
 Горелки
 Найди свой цвет
Художественная
литература для чтения и
заучивания:
 С.Михалков «Моя
улица»,
«Велосипедист»,
«Скверная
история»
 С. Маршак
«Милиционер»,
«Мяч»
 В. Головко
«Правила
движения»
 С Яковлев
«Советы доктора
Айболита»
 О. Бедерев «Если
бы…»
 А. Северный
«Светофор»

Выполнено
В течение Воспитатели
года
младших,
средних,
старших,
подготовите
льных групп

Выполнено
В течение Воспитатели
года
младших,
средних,
старших,
подготовите
льных групп

2.7

2.8

3.1

3.2

 В. Семернин
«Запрещается разрешается»
Развлечения (по плану
педагогов)

В течение Творческая Выполнено
года
микрогруппа

Выставки рисунков:
В течение
 На перекрёстке
года
 Светофор,
светофор, наш
знакомый с давних
пор
 В стране
Дорожных знаков
3.Работа с родителями
Консультации:
 Что должны знать
В течение
родители,
года
находясь с
ребенком на улице
 Правила
дорожного
движения – для
всех
 Осторожно, дети!
– статистика и
типичные случаи
детского
травматизма
 Чтобы не
случилось беды! –
меры
предупреждения
детского
травматизма
 Родители –
пример для детей
Информационный
стенд:
В течение
 Безопасность
года
твоего ребенка в
твоих руках
 Памятка
«Взрослым о

Творческая
микрогруппа

Выполнено

Выполнено
Воспитатели
групп

Выполнено
Воспитатели

правилах
дорожного
движения»
 Дисциплина на
улице – залог
безопасности
пешеходов
 Что нужно знать
будущим
школьникам о
правилах
дорожного
движения

2.2

2.3

2.4

 Наблюдение за движением
пешеходов
 Наблюдение за движением
транспорта
 Наблюдение за работой
светофора
 Рассматривание видов
транспорта
 Прогулка к пешеходному
переходу
 Знакомство с улицей
 Наблюдение за движением
транспорта и работой
водителя
Беседы:
 Что ты знаешь об улице?
 Мы пешеходы - места
движения пешеходов, их
название, назначение
 Правила поведения на дороге
 Машины на улицах города –
виды транспорта
 Что можно и что нельзя
 Помощники на дороге –
знаки, светофор,
регулировщик
 Будь внимателен!
 Транспорт в городе: места и
правила парковки,
пешеходные зоны,
ограничивающие знаки
Сюжетно-ролевые игры:
 Путешествие по улицам
города
 Улица и пешеходы
 Светофор
 Путешествие с Незнайкой
 Поездка на автомобиле
 Автопарковка
 Станция технического
обслуживания
 Автомастерская
Дидактические игры:
 Наша улица

В течение
года

Воспитатели
младших,
средних, старших,
подготовительных
групп

В течение
года

Воспитатели
младших,
средних, старших,
подготовительных
групп

В течение
года

В течение

Воспитатели
младших,
средних, старших,
подготовительных
групп

Светофор
Поставь дорожный знак
Угадай, какой знак
Улица города
Что для чего?
Дорожные знаки:
запрещающие и
разрешающие
 Желтый, красный, зеленый
 Чего не хватает?
 Отвечай быстро
Подвижные игры:
 Воробышки и автомобиль
 Будь внимательным
 Разноцветные автомобили
 Мы едем, едем, едем …
 Стоп!
 Разноцветные дорожки
 Чья команда скорее соберется
 Велогонки
 Горелки
 Найди свой цвет
Художественная литература для
чтения и заучивания:
 С.Михалков «Моя улица»,
«Велосипедист», «Скверная
история»
 С. Маршак «Милиционер»,
«Мяч»
 В. Головко «Правила
движения»
 С Яковлев «Советы доктора
Айболита»
 О. Бедерев «Если бы…»
 А. Северный «Светофор»
 В. Семернин «Запрещается разрешается»
Развлечения (по плану педагогов)







2.5

2.6

2.7
2.8

Выставки рисунков:
 Безопасный перекрёсток
 Мой друг – зеленый огонек
 Дорожная азбука

года

Воспитатели
младших,
средних, старших,
подготовительных
групп

В течение
года

Воспитатели
младших,
средних, старших,
подготовительных
групп

В течение
года

Воспитатели
младших,
средних, старших,
подготовительных
групп

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

3.1
3.2

3.3

3.Работа с родителями
Изготовление буклетов по ПДД
В течение
года
Консультации:
 Что должны знать родители,
находясь с ребенком на улице В течение
года
 Правила дорожного
движения – для всех
 Осторожно, дети! –
статистика и типичные
случаи детского травматизма
 Чтобы не случилось беды! –
меры предупреждения
детского травматизма
 Родители – пример для детей
Информационный стенд:
 Безопасность твоего ребенка
В течение
в твоих руках
года
 Памятка «Взрослым о
правилах дорожного
движения»
 Дисциплина на улице – залог
безопасности пешеходов
 Что нужно знать будущим
школьникам о правилах
дорожного движения

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Воспитатели

План-схема МБДОУ ДС № 27 «Василек»
1.Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей с родителями
(законными представителями)
Условные
обозначения:
путь движения
детей и их родителей
путь движения
транспортных средств
опасный
участок
автобусная
остановка

А

А

3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей
на территории МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе.

Ф-2
Ф-3
Ф-1

МБДОУ № 27

Условные обозначения:
- знак «Пешеходный переход»,

- знак «Ограничение скорости»,

- «Осторожно,дети»

- вход в калитку МБДОУ
-въезд в ворота МБДОУ
-движение автотранспорта спецназначения по проезжей части и территории МБДОУ
-движение детей на территории МБДОУ
-пешеходный переход
-место разгрузки/погрузки
Ф

-фотографии (далее прилагаются)

