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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Лесовичок»  

Тип:   Дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес:  

Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 

628331, Ханты –Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, гп. 

Пойковский, микрорайон Дорожник, дом 10             

Фактический адрес: 

 Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 

628331, Ханты –Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, гп. 

Пойковский, микрорайон Дорожник, дом 10             

Руководители ДОУ: 

Заведующий ДОБУ: Пулик Елена Ивановна   тел. 8(3463)211100   
Заместитель заведующего: Костюк Юлия Николаевна тел. 8(3463)218289  

     

Ответственный работник - старший воспитатель: Шулбаева Наталья Александровна 

тел. 8(3463)218289  

Ответственные работники муниципального органа образования – методист Бабина 

Елена Мусагалеевна, тел 8(3643)23-10-60; 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции – инспектор ДПС старший лейтенант 

полиции Зюбанов Дмитрий Владимирович (в соответствии с приказом ОМВД России по 

Нефтеюганскому району от 16.08.2018г. № 413 (направлен сопроводительным письмом 

ДОиМП от 21.08.2018г. № 11-исх-3646); 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание улично-дорожной  сети (УДС) – Зухаев Ильяс Хумайдович, 

тел 8(3463) 255551; 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения 

(ТСОДД)*   -     Зухаев Ильяс Хумайдович, тел 8(3463) 255551; 

Телефоны оперативных служб: 

Единая служба спасения – 112; 8(3463) 255-558         

Единая дежурно-диспетчерская служба-  250-112; 

Дежурная часть (ОМВД по Нефтеюганскому району) - 209-602; 

Пожарная часть – 01, 255-583 

МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" – 103, 215-489 

ОВД -02; 8 (3463) 212-070    

Количество воспитанников 120 

Наличие класса по БДД не имеется 

Наличие уголка по БДД -  имеется в каждой группе                                        

Наличие класса по БДД  - не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД -  имеется разметка-площадка по обучению 

детей ПДД, ПСОШ №4 (по графику)      
Наличие автобуса в ДОУ – нет 
 
Время работы ДОУ: с 07-00 до 19-00 час. 



 

  

II.  ПЛАН - СХЕМЫ ДОУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от ДОУ с размещением соответствующих технических средств 

 организации дорожного движения, маршрутов движения детей 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, педагогами 

дополнительного образования по оказанию им методической помощи в проведении 

разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице, 

организация работы кружка «Светофорик» по разъяснению среди дошкольников Правил 

поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил дорожного 

движения. 

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление 

стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических, дидактических 

материалов и пособий для занятий с дошкольниками. 

4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для практических занятий 

по Правилам дорожного движения. 

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы творческого 

объединения учащихся по изучению ПДД. 

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение 

разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, выставки-конкурсы 

творческих работ (рисунки, поделки). 

7. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы, участие в 

городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей и родителей, 

конспекты тематических уроков и занятий; методических разработок по проведению 

игровых программ, викторин, игр и др.). Оформление методической копилки по 

организации и проведению месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт 

администрации образовательного учреждения с инспектором ГИБДД УВД – необходимое 

условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего 

общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с 

раннего возраста.  

Задача педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

Приложение 1 (План мероприятий организационно - профилактических мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на текущий учебный год) 



 

  

2.1. Инструкция для воспитателей  

 по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному 

исполнению 

•  Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам, воспитатель обязан точно 

знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать пометку в журнале 

экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в детском саду, по указанию 

заведующей находятся под присмотром определенного сотрудника.  

•  Группы детей разрешается водить только по тротуару. Нужно следить, чтобы дети 

шли строго по двое, взявшись за руки.  

•  Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать или 

уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать двое взрослых: 

один идет впереди, другой - сзади.  

•  Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки 

перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.  

•  Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.  

•  Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это ближайший 

путь на противоположную сторону.  

•  При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зеленый 

сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с тротуара 

необходимо пропустить машины .  

•  В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу транспорту, 

и при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги.  

•  Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не успели 

перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю остановиться и пропустить 

остальных детей.  

•  Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это следует 

делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского возраста.  

•  Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы со 

знанием преподать их детям.  

Перевозка детей 
 

•  Перевозить детей разрешается только в автобусах.  

•  При посадке в автобус детям показывают через какую дверь надо входить. В салоне 

их рассаживают на сидениях.  

•  Воспитатель должен еще раз убедиться в том, что все двери и все стекла в окнах 



 

  

закрыты.  

Работа с детьми по изучению правил дорожного движения 

 

•  Занятия проводятся в форме живой беседы с использованием наглядности.  

•  Параллельно с изучением основных правил дорожного движения целесообразно 

организовывать экскурсии по улицам поселка ; чтение рассказов; проведение развлечений; 

увлекательные подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; практическую 

деятельность (изо, ручной труд).  

•  В освоении детьми правил движения значительную роль играет конкретная, четкая 

речь воспитателя.  

•  Проводя занятия, не следует говорить о тяжелых последствиях несчастных случаев. 

Дети должны понимать опасности, связанные с дорожным движением, но не бояться улицы, 

так как чувство страха парализует способность сосредоточиться, снижает находчивость в 

момент фактической опасности.  

 

2.3. Формы работы с родителями 

 

1. Анкетирование, тестирование, опрос. 

Анкетирование родителей «Обучаем детей Правилам дорожного движения» 

Цель: - выявление заинтересованности родителей в вопросах обучения дошкольников 

правилам безопасного поведения на улице, 

- выявление знаний родителей о собственном ребёнке: его возрастных и 

психофизиологических особенностей, 

- выявление знаний самих родителей о правилах дорожного движения, 

- выявление информированности родителей об опыте своего ребёнка в осознании 

источников опасности на дороге в условиях проживания их семьи. 

2. Родительские собрания, беседы с решением проблемных обучающих ситуаций по 

правилам дорожного движения, с приглашением работников милиции, ГИБДД, медиков. 

3. Совместные праздники, развлечения, проекты под девизом «Улицы поселка -

территория безопасности для детей». 

4. Педагогический совет с участием родителей по теме  «Безопасность и здоровье 

наших детей». 

Цель: использование педагогами продуктивных методов воспитания и обучения, 

способствующих гармонизации детско-родительских отношений. Привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учёта их 

индивидуальных потребностей. 

5. «Родительский всеобуч» (просвещение родителей по вопросам ПДД). 



 

  

6. Конкурс на лучшую команду знатоков правил дорожного движения среди детей и 

родителей «За рулём профессионал». 

7. Конкурс кулинарных изделий детей и родителей «Перекрёсток». 

Критерии конкурса: 

- соответствие блюда тематике конкурса, 

- умение родителей взаимодействовать с детьми, 

- умение детей рассказать о своем блюде, 

- оригинальность рецепта и исполнения. 

8. Проведение методической недели «Добро пожаловать в страну дорожных наук». 

9. Практический семинар «Обучение ПДД посредством игр». 

10. Презентация материалов для родителей. 

11. Фотовыставка «Образцовые пешеходы». 

12. Встреча в педагогической гостиной «Мама за рулем». 

13. Составление карты-схемы: «Мой двор», «Моя улица», «Безопасный путь в школу». 

14. Конкурс – соревнование на знание ПДД среди родителей (водителей) 

воспитанников «За рулём профессионал». 

15. Консультации: 

-«Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные ловушки». 

-«Вы, ребенок и автомобиль». 

-«Правила дорожного движения – знать каждому положено» педагогическое 

просвещение родителей посредством проведения. 

-Издательство листовок под рубрикой «Правила дорожные всем нам знать положено». 

-Показ открытых мероприятий. 

-Родительские собрания (с приглашением сотрудников ГИБДД). 

16. Комплексное планирование месячника «Внимание – Дети!» 

17. Оформление папки-передвижки “Правила дорожные детям знать положено” 

18. Выпуск буклетов «Воспитание навыков и привычек безопасного поведения» 

19. Выпуск устных журналов «Чудеса дорожные»: 

-страничка водителю; 

-страничка мамочке и папочке» 

-страничка Сашеньки и Дашеньки; 

-страничка "Ваше мнение". 

20. Проведение акций, проектов по теме: 

-День вежливых пассажиров, пешеходов и водителей. 

-Внимание, юный пешеход! 

-Самый культурный пешеход / пассажир/ водитель. 



 

  

-Безопасный путь моего ребёнка в детский сад. 

-Ребёнок – главный пассажир / пешеход. 

-Осторожно, дорога! 

-Обеспечь здоровье себе и своим близким 

-Дисциплина на улице - залог безопасности 

-Осторожно, гололёд! 

-Осторожно, снегопад! 

21. Почтовый ящик «Справочное бюро». 

22. Выступление родителей на мероприятиях с целью обмена положительным опытом 

использования возможностей семьи для обучения ребёнка умению ориентироваться в своём 

микрорайоне. 

23. Изготовление памяток: «Если Вы купили ребёнку велосипед», «Как научить ребёнка 

наблюдать за дорогой». 

 

2.3. Содержание уголков для родителей по изучению правил дорожного движения 

 

     Основная цель создания уголка безопасности дорожного движения – разъяснить 

родителям, что именно они являются главным звеном в вопросе обучения детей Правилам 

дорожного движения. Именно от их действий зависит, насколько прочно овладеет ребёнок 

навыками безопасного поведения на дороге. Именно их поведение имеет решающее значение 

при выборе ребёнком «своего стиля» перехода проезжей части. Оформляя такой уголок, 

воспитатель должен сделать родителей своими главными союзниками в деле обучения 

малышей сложной азбуке дорог. Здесь важно показать родителям всю серьёзность проблемы, 

обозначить ситуации, которые часто приводят к трагедии, объяснить в каких случаях и 

почему дети чувствуют себя на дороге некомфортно. 

Уголок может быть оформлен так: 

1. единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и количества 

помещаемой информации, но не менее 30*65 см); 

2. набор составных частей, каждая из которых предназначена для размещения 

отдельной информации; 

3. книжка-раскладушка. 

     Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка рекомендуется 

использовать яркие, привлекающие внимание лозунги, например: 

«Цена спешки – жизнь вашего ребёнка». 

«Внимание – мы ваши дети!» 

«Ребёнок имеет право жить!» 



 

  

«Глупо экономить своё время за счёт жизни ребёнка». 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам дорожного 

движения, уголок для родителей должен содержать: 

1. информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в поселке; 

2 .причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

3. рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на 

дороге; 

4. перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся 

знаний по правилам дорожного движения; 

5. рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с 

родителями. 

Задача педагога – максимально использовать авторитет семьи (родителей) в прочном и 

сознательном усвоении детьми не только правил, но и навыков безопасного поведения на 

улицах. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.4. Консультация для родителей о правилах дорожного движения 

 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге? 

 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными требованиями 

Правил дорожного движения и никаких проблем. На самом деле очень трудно. Ведь мы, 

взрослые, каждый день на глазах родного чада нарушаем эти самые пресловутые Правила, и 

не задумываемся, что ставим перед ребёнком неразрешимую задачу: как правильно? Как 

говорят или как делают? Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты 

все: водитель, детский сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не показали, не 

уберегли? Забывая при этом, что в первую очередь родители своим примером должны 

научить и уберечь. Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел 

навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и 

бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге". Она не объясняет ребёнку, чего, 

собственно, на дороге надо бояться. Где его может подстерегать опасность? Лучше 

используйте движение в детский сад и обратно для отработки навыков поведения на дороге. 

Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в установленных 

местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в данном случае никто не может 

гарантировать его безопасность. Поэтому, прежде чем выйти на дорогу, остановитесь с 

ребёнком на расстоянии 50см – 1метра от края проезжей части, обратите его внимание. Что 

посмотреть налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих сторон 

нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на проезжую часть. Переходить 

дорогу надо спокойным размеренным шагом и ни в коем случае не бегом. Большую 

опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные переходы.  Здесь ребёнку 

важно убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон позволит ему перейти 

дорогу без остановки на середине проезжей части. На регулируемом пешеходном переходе 

объясните ребёнку, что красный и жёлтый сигнал светофора – запрещающие. Особенно 

опасно выходить на дорогу при жёлтом сигнале, потому что некоторые машины завершают 

проезд перекрёстка и при этом увеличивают скорость. Зелёный сигнал - разрешающий, но 

он не гарантирует пешеходу безопасный переход, поэтому прежде, чем выйти на дорогу 

надо посмотреть налево и направо и убедиться, что все машины остановились, опасности 

нет. 

Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из автобуса или 

троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону дороги. Объясните ребёнку, что в 

данном случае опасно обходить транспортное средство как впереди, так и сзади, потому что 

оно большое и из-за него ничего не видно. Надо подождать пока автобус или троллейбус 



 

  

уедет. 

Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие обзор 

(заборы, стоящие автомашины, зимой – сугробы, летом - кустарники, деревья). Лучше 

отойти от них подальше, и перейти дорогу, где безопасно. 

Если ваш ребёнок скоро идёт в первый класс, то уже сейчас неоднократно пройдите с 

ним маршрут от дома до школы и обратно, обращая внимание малыша не все опасности, 

которые могут встретиться ему в пути. Заранее оговорите, что в  

сложной ситуации надо обратиться к помощи взрослых. Дайте возможность ребёнку 

пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. Затем детально 

проанализируйте вместе с ним все его действия. 

 

Родителям о вопросах обучения детей Правилам дорожного движения 

 

       Родителям важно помнить, что яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка. 

И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем блеклая одежда. Детям нужно 

разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда их не видно. Чтобы ребенка легче 

было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с отражающими 

полосками или специальными отражателями. Современная детская одежда (куртки, 

комбинезоны) обычно уже имеет нашивки-отражатели. Многие игрушки, значки, наклейки 

на детских рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежде и вещах 

ребенка, тем лучше. 

    Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон 

или обзор закрывает зонт.  

 

Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? 

 

Во-первых, разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. 

Во-вторых, воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и учить 

контролировать свои эмоции и реакции. В-третьих, учить управлять своим  

телом, понимать его физические границы и возможности, переносить приобретенный 

опыт на новые ситуации. 

Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они становились 

частью его мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и повторять детям, как они 

должны вести себя на улице и в транспорте, нужно столько раз и так часто, чтобы 

дошкольники не только запомнили и осознали алгоритм поведения, но и действовали в 

стандартных ситуациях уверенно, компетентно и предусмотрительно. 



 

  

Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в любой момент 

двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, ворот. Дети должны 

знать, что играть на стоянке машин, прятаться за припаркованные машины – опасно для 

жизни. С ребенком необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные 

места, объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним наиболее безопасное место для игр 

во дворе. 

Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов светофора, 

рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по которой он ходит вместе с 

родителями. 

Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме детских 

площадок, а кататься на санках можно позволять только с тех горок, которые родители 

видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным можно считать склон, не 

выходящий на проезжую часть. Следует четко указывать границы участка, где дети могут 

спокойно кататься на велосипедах и других транспортных средствах. 

Надо постоянно напоминать, что машина не только “красивая игрушка” (пусть и 

великоватая для ребенка), средство передвижения, перевозки грузов, но и источник 

опасности. 

Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себя ряд 

умений, не связанных непосредственно со знаниями об автомобилях и устройстве дорог. 

Имеется в виду, что дети должны уметь различать основные цвета, формы, изображения, 

используемые при регулировке движения транспорта и в знаках дорожного движения,  

усвоить  понятия  “вправо”,   “влево”    (“справа”,  “слева”, “направо”, “налево”), 

“посередине”, “между”, “мимо”, “вверх”, “вниз”, “спиной”, “боком”, а также другие слова, 

обозначающие направление движения и местонахождение предмета.  

Дети должны понимать и такие слова, как “стой”, “быстро”, “опасно”, “осторожно”, 

“посмотри”, “внимание”, “по очереди”, “вместе” и т. д. Кроме того, необходимо научить их 

запоминать расположение предметов, быстро распознавать предмет, концентрировать 

внимание на отдельном предмете и на нескольких неподвижных и движущихся предметах, 

видеть боковым зрением и т. д. 

Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него самого, и для 

родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в жизни да потеряется, но 

большинство родителей не готовы к такому повороту событий и воспринимают его как 

трагедию. Для ребенка это часто та ситуация, в которой он вынужден проявить все 

полученные знания о том, как переходить дорогу, как дойти до дома, вспомнить имя, 

фамилию, адрес и т. п. Даже если родители много раз повторяли все это своему малышу, 

они не могут быть уверены в том, что в стрессовой ситуации дошкольник не растеряется и 



 

  

будет действовать адекватно. Поэтому на всякий случай надо снабдить ребенка карточкой, 

на которой написаны все эти сведения, а также фамилия, имя, отчество, домашний и 

рабочий телефон родителей, бабушек и дедушек, каких-нибудь друзей или знакомых. 

Ребенку обязательно следует внушить, что, если он потеряется и на его плач и крик 

родители не придут, он должен обратиться к милиционеру, каким-нибудь пожилым людям 

или продавцу в магазине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 1 к паспорту дорожной безопасности  

 НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                              

Заведующий НРМ ДОБУ  

«Детский сад «Лесовичок» 

Е.И.Пулик 

 

Приказ № 273-0 от 24.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

организационно - профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2018 -2019 учебный год 

 

          Цель: 

− Формирование основ безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста 

посредством игровых обучающих ситуаций. 

Задачи: 

− Продолжать обучать детей безопасному поведению в дорожно-транспортной среде. 

− Формировать и развить у детей целостное восприятие окружающей среды. 

− Повышать компетентность педагогов и родителей в вопросах детской безопасности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Мероприятия с дошкольниками 

 

1 Тематические занятия с 

воспитанниками по обучению ПДД 

по программе «Светофор» 

Т.И.Даниловой. 

ежемесячно Воспитатели групп, 

ответственный ПДД   

2 Профилактические мероприятия 

«Внимание Дети!» 

сентябрь ответственный ПДД,        

воспитатели 

3 Обновление наглядной 

информации в уголках 

безопасности 

ежеквартально воспитатели групп 

4 Практические занятия в 

автогородке СОШ №4 

     по графику воспитатели 

подготовит. группы, 

ответственный ПДД 

5 − Организация и проведение: 

− целевых прогулок; 

− обыгрывание проблемных 

ситуаций «Как вести себя если…» 

− подвижных и сюжетных игр 

В течение года Воспитатели групп 



 

  

по ПДД; 

− чтение художественной 

литературы; 

− просмотр обучающих 

фильмов, презентаций; 

− интерактивных игр по ПДД. 

6 Проведение профилактических 

акций: 

- «Внимание дети!» 

- «Неделя безопасности 

дорожного движения» 

- «Детям безопасные дороги!» 

- «Неделя памяти жертв 

ДТП» 

- «Вместе за безопасные 

каникулы!» 

- «Пусть услышит целый мир: 

ребёнок – главный пассажир!» 

- «Безопасные весенние 

каникулы в Югре!» 

- «Шагающий автобус» 

- «Внимание, дети!» 

- Флеш-моб «Безопасное лето 

детям Югры» 

- «Велосипедист! Будь 

примером-Соблюдай ПДД» 

  

Август-сентябрь 

сентябрь  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь  

март 

апрель 

май-июнь 

июнь 

июль 

2018-2019гг 

Ответственный ППД 

воспитатели групп 

7 Составление индивидуальных 

схем безопасного пути Д/сад-дом-

д/сад» воспитанниками 

подготовительной группы, при 

участии родителей. 

сентябрь воспитатели  

подготовит. гр. 

8 Проведение единого дня 

обучения правилам безопасного 

поведения на объектах 

повышенной опасности и 

автодорогах 

5 июня 2019 г. 

5 июля 2019 г. 

6 августа 2019 г. 

ответственный ПДД 

9 Участие в конкурсах: 

- Конкурс на лучший 

световозвращающий элемент «Чем 

ярче, тем заметнее!» 

- Конкурс детских сказок о 

правилах дорожной безопасности 

 

Октябрь 2018г. 

 

Март-апрель 

2019г. 

воспитатели 

10 Встреча с инспектором ГБДД: 

«Я велосипедист» 

Май 2019г. ответственный ПДД 

11 Квест «Безопасность дорожного 

движения» 

Февраль 2019г. ответственный ПДД 

 12 Развлечение: «Правила 

движения достойны уважения!» 

Апрель 2019г. Воспитатели гр. 

«Колокольчики»  



 

  

 Мероприятия с родителями 

 

1 Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов о 

правилах дорожного движения 

Ежеквартально ответственный ППД 

2 Оформление информационно-

методического материала для 

родителей по теме: «Изучаем 

вместе с детьми правила 

дорожного движения 

Ежеквартально 

 

воспитатели старший 

возраст 

3 Родительское собрание с 

приглашением инспектора ГИБДД: 

- «Родитель - пример 

поведения на дороге» 

- «Правила для 

велосипедистов» 

 

октябрь 

апрель 

 

ответственный ПДД 

4 Конкурс зимних игрушек «Зимняя 

игрушка – Предупреждает!» 

декабрь Восп. старший возраст 

ответств. ПДД  

5  Консультации:  

«Чем ярче, тем заметнее» 

«Безопасность детей, забота 

взрослых» 

«Ребёнок в автомобиле!» 

В течении года Воспитатели групп 

6 Составление плана-схемы «Мой 

путь в детский сад». 

сентябрь Воспит. подготов. гр. 

 

Мероприятия для педагогов 

 

1 Консультации: 

- «Индивидуальные 

особенности ребёнка и его 

безопасность» 

-  «Взаимодействие с 

родителями по обучению детей 

правилам дорожного движения» 

 

ноябрь, 

март 

ответственный ПДД  

2 День специалиста: «Формирование 

культуры безопасности» 

апрель ответственный ПДД 

3 Обновление дорожной разметки на 

территории ДОУ  

май Зам. заведующего 

4 Обзор периодической печати 

«Газета Добрая Дорога Детства – в 

помощь воспитателя!» 

ноябрь ответственный ПДД 

 

 

 

 


