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Общие сведения  

 

Тип образовательной организации: Дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 662541, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул. 

Горького 101а 

Фактический адрес: 662541, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул. Горького 

101а 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий), ФИО: Коробейникова Елена Юрьевна,  

телефон: 8(39145) 4-16-77 

 

Заместитель директора 

по учебной работе:- 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе:-    

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования,  

должность: Ведущий специалист отдела общего образования, 

ФИО: Бабанина Ольга Николаевна 

Телефон: 8(39145) 5-45-83 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции,  

должность: Госинспектор БДД ОГИБДД, 

ФИО: Ефремов Юрий Михайлович 

Телефон: 89509757771 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма,  

должность: Старший воспитатель, 

ФИО: Ерофеева Анна Николаевна 

Телефон: 8(39145) 4-16-77 

 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС),  

должность: , 

ФИО:  

Телефон:  
 



 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)*,  

должность: , 

ФИО:  

Телефон:  
 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 112 

Наличие уголка по БДД: группы 

Наличие класса по БДД: - 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: - 

Наличие автобуса в образовательной организации: - 

Владелец автобуса: - 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:    –  

2-ая смена:     –  

внеклассные занятия:   –  

 

Телефоны оперативных служб: 

112   

101   

4-21-88   

 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. План мероприятий по безопасности дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



План проведения мероприятий по безопасности дорожного движения. 

 

  СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА. 

 

  «УТВЕРЖДАЮ»     

Заведующий МБДОУ «Детский сад  №17 

«Звёздочка»    ___________________ 

Коробейникова Е.Ю.  

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 1.1.Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в 

группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, информация). 

1.2.Оформление консультационного материала для родителей по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

1.3.Оформление стенда «Безопасность на дороге» 

1.4. Групповые родительские собрание с участием инспектора ГИБДД 

1.5. Организация и проведение игр по безопасности  дорожного 

движения. 

1.6. Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

 

Август - 

сентябрь 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

групп  

 

2 2.1. Беседа  с детьми на тему «Как переходить улицу». 

2.2.Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам города (виды транспорта). 

- к перекрестку (пешеходный переход, наблюдение за светофором); 

- остановка пассажирского транспорта. 

Октябрь ст. 

воспитатель, 

 

воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ой  групп. 

3 3.1. Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…»; 

3.2. Консультация для воспитателей на тему «Воспитание у детей 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах». 

3.3. Чтение художественной литературы, рассматривание картинок, 

иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, правилах дорожного 

движения. 

Ноябрь воспитатели 

групп 

4 4.1. Знакомство с дорожными знаками и указателями: «Въезд 

запрещен», «Переход» и т.д. 

4.2. Сюжетно-ролевые игры на тему « Улицы города» 

4.3. Газета для родителей  «Добрая дорога детства» 

Декабрь ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

5 5.1. Занятия с детьми на закрепление правил поведения в 

общественном транспорте « Если ты  пассажир…». 

5.2.Консультация для родителей «Взрослые – пример для детей в 

поведении на дороге». 

Январь 

 

воспитатели 

групп 

6 6.1.Беседы с детьми, чтение художественных произведений, 

рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихов о 

транспорте, правилах дорожного движения. 

6.2.Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. Безопасность». 

Февраль воспитатели 



7 7.1.Оформление выставки методических пособий для организации 

работы с детьми по изучению правил дорожного движения. 

 

Март 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

8 8.1.  Игры- ситуации на тему « Мы – пешеходы» 

8.2.  Домашнее задание для родителей: «Составление план-схемы 

«Мой путь в детский сад» 

8.3. Консультация «Безопасность детей» 

8.4. Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

8.5. Подвижная игра «Веселые старты». 

Апрель воспитатели 

9  9.1. Консультация для родителей на тему:     

« Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

летний период» 

9.2 Пополнение атрибутов для организации сюжетно-ролевых игр. 

9.3.  Проведение экскурсий 

9.4. Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» 

Май воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план работы 

по обучению детей среднего возраста 

правилам дорожного движения 

№ Месяц Тема Работа с детьми 

Предметно-

развивающая 

среда 

Работа с родителями 

1 2 3 4 5 6 

1 Сентябрь «Знакомство 

с улицей» 

 

1) Уголок ПДД, строительный 

уголок, макет, набор машин. 

2) Д/и «Расскажи о своей 

улице». 

3) Целевая прогулка по улице. 

4) Коллективная 

аппликация «Дома на нашей 

улице» 

 

1.Изготовление 

макета улицы, 

домов. 

Анкетирование» Я и мой 

ребенок на улице» 

2 Октябрь  Улица и 

пешеходы 

1. НОД Составление детьми 

рассказов «Что я видел на 

улице». 

2 Чтение художественной 

литературы на тему «Ребенок 

и улица»  

А.Дмоховский «Чудесный 

островок»). 

3. Д/и «Близко-

далеко», «Движение по 

улице». 

5) С/р игра «Дорога, водитель 

и пешеходы» 

6) П/и «Дома и номера» 

7) Кукольный спектакль «Будь 

внимательней на улице» 

 

 1 Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Дорога, 

водитель и 

пешеходы». 

 

 Поместить в 

родительский уголок 

памятку по обучению 

детей правилам 

дорожного движения. 

 

1) Привлечь родителей к 

оформлению 

стенда «Наша улица» 

3 Ноябрь Мчатся по 

улице 

автомобили 

1. НОД «Знакомство с 

обобщающим понятие 

«транспорт». 

 Коллективная 

аппликация «Транспорт на 

нашей улице» 

2) Чтение рассказа И. 

Серякова «Улица, где все 

спешат»  

3) Д/и «Подбери 

колеса», «Чудо-машины» 

4) П/и «Цветные автомобили» 

5) Просмотр 

мультфильма «Приключения 

Незнайки» 

6) С/р игра «Гараж» 

 

1. Изготовление 

макета машины. 

 

Папка-

передвижка «Дорожный 

транспорт» 

4 Декабрь  Помнить 

обязан 

1. НОД «Безопасное поведение 

на улице». 

1. Изготовление 

дидактических 

Консультация 

«Обучение детей 



любой 

пешеход 

2. Рассматривание плакатов. 

Беседа о правилах дорожного 

движения. 

3. Чтение стихотворения В. 

Тимофеева «Для пешехода». 

4. Подвижная игра «Ловкий 

пешеход». 

5. Развлечение «Безопасное 

колесо» 

игр. 

2. Изготовление 

пешеходной 

дорожки. 

правилам поведения на 

улице» 

5 Январь «Светофор- 

надежный 

друг» 

1 Конструирование из 

бросового 

материала «Светофор» 

2) Подбор детской литературы: 

С. Прокофьев «Мой приятель 

светофор», И. 

Пляцковский«Светофор» 

3) Д/и «Светофор», «Красный, 

желтый, зеленый», «Кто 

спешит на 

помощь?»,«Пешеходный 

светофор» 

4) П/и «Светофор» 

5) Иллюстрации для 

проблемных ситуаций: «Дети 

на проезжей 

части», «Желтый сигнал 

светофора» 

1. Изготовление 

дидактической 

игры 

«Светофор». 

 

Папка –

 передвижка «Зимние 

забавы детей на дороге» 

6 Февраль Проходите, 

путь открыт 

1. НОД «Красный, желтый, 

зеленый». 

2. Дидактическая игра 

«Светофор». 

Оформление 

уголка в 

группах по 

правилам 

дорожного 

движения 

Викторина «Правила 

дорожного движения» 

7 Март  Если ты - 

пассажир 

1. Беседа о правилах 

поведения в общественном 

транспорте. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Мы 

едем, едем». 

 Консультация «Как 

воспитывать примерное 

поведение при 

пользовании 

общественным 

транспортом» 

8 Апрель  Где должны 

играть дети 

1. НОД «Где можно играть». 

2. Чтение стихотворения 

С.Маршака «Мяч». 

 

  Консультация «Чем 

занять ребенка во 

дворе» 

9 Май  Знатоки 

ПДД 

1. Развлечение «Путешествие в 

страну правил дорожного 

движения». 

  

 

 

 

 

 

 



Тематический план работы по обучению детей старшего возраста  

правилам дорожного движения  
 

№ Месяц Тема Работа с детьми 
Предметно-

развивающая среда 

Работа с 

родителями 

1 2 3 4 5 6 

1 Сентябрь «Что 

такое 

улица?» 

1.Худ. твор-во (рисование): «Мой 

дом – моя улица»; 

2. Чтение С.Михалков «Моя улица» 

3. Рассматривание иллюстраций с 

изображением улиц города. 

4. Индивидуальная беседа «Моя 

дорога в детский сад». 

Создание модели 

улицы; 

1. 

Анкетирование 

родителей по 

ПДД 

Родительские 

собрания с 

участием 

инспектора 

ГИБДД 

2 Октябрь «Где 

перейти 

улицу» 

1. НОД «Правила перехода улиц и 

дорог» 

2. Экскурсия на улицу Горького. 

3.А. Усачёв «Дорожная песенка»; 

4.Обучающая игра «найди 

безопасный путь» 

4. Подвижная игра «Автомобильный 

поезд» 

5. Развлечение «Эстафета зелёного 

огонька»; 

1. Изготовление 

дидактической 

игры «Наша улица» 

 

1.. Оформление 

стенда 

«Безопасность 

ребенка на 

улицах 

города». 

2. Привлечь 

родителей к 

участию в 

развлечении 

 

3 Ноябрь Виды 

транспор

та и 

спецмаш

ины 

1. Беседа о появлении первых машин, 

видах транспорта. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Транспорт 

на улице» 

3. Целевая прогулка «Наблюдение за 

движением транспорта и работой 

водителя». 

4. Чтение рассказа Н. Носова 

«Автомобиль»;  

5.Игра-конструирование «Поезд» 

(палочки Кюизенера) 

6. Худ. твор.: сюжетное рисование 

«Важные машины»,  

1. Изготовление 

дидактической 

игры «Поставь 

дорожный знак» 

2. Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-ролевой 

игре «Транспорт на 

улице» 

1. Поместить в 

родительский 

уголок памятку 

по обучению 

детей правилам 

дорожного 

движения. 

2. Оказание 

помощи в 

изготовлении 

атрибутов к 

игре. 

4 Декабрь Перекрес

ток и 

движение 

1. НОД «Сигналы светофора и 

регулировщика» 

2. Развлечение «Дорожное 

приключение» 

3. Экскурсия на улицу Горького  к 

перекрестку 

4. Заучивание стихотворения 

А.Северного «Три чудесных цвета». 

1. Изготовление 

дидактических игр 

2. Изготовление 

дорожных знаков 

Консультация 

«Дети и 

дорога» 

5 Январь Дорожны

е знаки 

1. НОД «Дорожные знаки» 

2. Целевая прогулка по улицам 

микрорайона 

3. Дидактическая игра «Путешествие 

в страну дорожных знаков» 

Оформление уголка 

в группах по 

правилам 

дорожного 

движения 

Викторина по 

правилам 

дорожного 

движения 



4. Подвижная игра «Ловкий 

пешеход» 

6 Февраль Звуковые 

и 

световые 

сигналы 

машин 

1. Беседа о разных сигналах машин. 

2. Рассматривание иллюстраций 

машин. 

3. Загадки  

4. Аппликация «Спецмашины» 

5. Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

6. 3. Конкурс рисунков по ПДД. 

Оформление уголка 

в группах по 

правилам 

дорожного 

движения 

1. Выставка 

литературы по 

ПДД 

2. 

Консультация 

«Обучение 

детей правилам 

дорожного 

движения» 

7 Март Правила 

поведени

я в 

транспор

те 

1. НОД « Умеешь ли ты вести себя в 

транспорте». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Едем в 

автобусе» 

3. Целевая прогулка на остановку. 

4. Чтение В. Семернина 

«Запрещается – разрешается!» 

Изготовление 

дидактических игр 

и атрибутов к 

сюжетно-ролевой 

игре «Юный 

автоинспектор» 

Выставка 

совместных 

работ детей и 

родителей по 

правилам 

дорожного 

движения 

8 Апрель ГИБДД – 

что это 

такое? 

1. Беседа сотрудника ГИБДД с 

детьми по теме «Знаете ли вы 

правила дорожного движения» 

2. Пост ГИБДД (видеоэкскурсия) 

3. Спортивная эстафета по ПДД 

4. Сюжетно-ролевая игра «Юный 

автоинспектор» 

конструирование из 

строит. материала 

«Пост ГИБДД» 

Консультация  

«Как 

приобщить 

ребенка к 

безопасному 

поведению на 

дороге» 

9 Май  Отличник

- 

пешеход 

1. Викторина «Чем опасна дорога»; 

Развлечение «Это должен каждый 

знать обязательно на «5». 

 

Подготовка к 

выставки по 

правилам 

дорожного 

движения 

 Участие в 

совместном 

развлечении с 

детьми. 
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