
 
 

 

 

 

 

 

 



Цель: обеспечение безопасности образовательного пространства ДОУ, сохранение жизни 

и здоровья всех участников образовательного процесса, профилактика ДТП. 

Задачи:  

1. Создать условия для осуществления безопасного образовательного процесса; 

2. Реализовать план мероприятий со всеми участниками образовательного процесса; 

3. Обучать детей безопасному поведению на дороге; 

4. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного 

образа жизни среди родителей. 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Административно-хозяйственная деятельность 

1 Обновить автогородок (разметка, 

оборудование) 

сентябрь Ст. воспитатель 

2 Обновление уголков безопасности в 

приемных групп 

сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3 Обновить стенд «Азбука безопасности в 

ДОО» 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

4 Обновить и дополнить развивающую 

предметно-пространственную среду, 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм по 

ПДД 

Ноябрь-

декабрь 

воспитатели 

5 Изготовление пособий по изучению ПДД В течение года воспитатели 

6 Приобретение дидактических игр по всем 

группам  и в методический кабинет по теме 

«Дорожная Азбука» 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

7 Подбор материала для стендов по ПДД В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Организационно-педагогическая работа 

1 Инструктаж по теме: об организации 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Ежегодно 

август март, 

при приеме на 

работу 

Ст. воспитатель 

2 Инструкция  по обеспечению безопасности 

передвижения  по дорогам организованных 

групп детей (для педагогических 

работников и руководителей 

образовательных учреждений) 

 

Ежегодно – 

август, март, 

при 

проведении 

экскурсий и 

др. 

мероприятий 

Ст. воспитатель 

3 Инструкция по технике безопасности  при 

проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций 

 Ст. воспитатель 

4 Инструкция по охране труда при перевозке 

воспитанников организованными группами  

автомобильным транспортом 

По 

необходимости 

Ст. воспитатель 

5 Инструкция по технике безопасности во 

время выхода с воспитанниками в театр, 

кинотеатр, на выставку, прогулку и другие 

развлекательно-познавательные места 

По 

необходимости 

Ст. воспитатель 

 



Методическая работа 

1 Составление плана работы по 

профилактике ДДТТ в ДОО на год 

Август  Ст. воспитатель 

2 Оформление выставки  литературы в 

методическом кабинете 

Сентябрь 

Май  

Ст. воспитатель 

3 Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской литературой 

и наглядными пособиями 

В течение года Ст. воспитатель 

4 Организация подписки на газету « Добрая 

дорога детства» 

Сентябрь 

Февраль  

Ст. воспитатель 

5 Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТТ 

В течение года Ст. воспитатель 

6 Оперативный контроль за организацией 

работы с детьми по теме «Дорожная 

азбука» 

1 раз в квартал Заведующая ст. 

воспитатель 

7 Обсуждение проблемы дорожно-

транспортного травматизма на 

педагогическом часе 

февраль Заведующий 

8 Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме Правила дорожного 

движения» 

В течение года Ст. воспитатель 

9 Разработка плана организации работы по 

БДД на автоплащадке во время летней 

оздоровительной работы 

Май  Ст. воспитатель 

 

10 Ведение странички сайта  В течение года Ст. воспитатель 

11 Педагогический мониторинг детей по теме 

«Безопасное поведение на дороге» 

Сентябрь 

Май  

Воспитатели 

12 Мониторинг использования СВЭ Октябрь 

Февраль  

Воспитатели  

Работа с воспитателями 

1 Согласование, утверждение плана 

мероприятий по БДД на новый учебный 

год 

сентябрь Заведующий 

2 Инструктаж с педагогами по выполнению 

инструкции по обеспечению безопасности 

детей на улице 

сентябрь Заведующий 

3 Операция «Внимание дети!» Сентябрь 

май 

Ст. воспитатель 

4 Организация встреч с работниками ГИБДД 1 раз в год Ст. воспитатель 

5 Помощь воспитателям в составлении 

планов работ по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах 

Сентябрь 

октябрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6 Участие в городских конкурсах по 

организации работы по БДД 

в течение года Ст. воспитатель 

воспитатели 

7 Консультация «Как провести инструктаж с 

родителями» 

Октябрь  Ст. воспитатель 

 

8 Практикум. Изготовление пособий и игр 

для обучения детей безопасному 

поведению на дороге 

октябрь Ст. воспитатель 

9 Практико-ориентированный проект Январь-март Ст. воспитатель 



«Мобильный городок» воспитатели 

10 Конкурс педагогического мастерства 

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группе по 

обучению правилам дорожного движения» 

январь-май Ст. воспитатель 

11 Консультация для воспитателей «Методика 

построения системы работы по изучению 

дошкольников правилам дорожного 

движения» 

декабрь Ст. воспитатель 

12 Консультация по теме «Организация 

работы по ПДД с родителями» 

февраль Ст. воспитатель 

13 Круглый стол – анализ состояния работы 

по организации обучения детей ПДД 

апрель Ст. воспитатель 

Творческая группа 

Работа с детьми 

1 Акция «Уроки безопасности дорожного 

движения» (УГИБДД по КО) дорожные 

экскурсии «Шагаем безопасно» (с 

обязательным использованием СВЭ) 

«Контур безопасности» «Автокресло, 

которое защитит» 

сентябрь Воспитатели  

2 Дорожные экскурсии «Шагаем безопасно» 

(с обязательным использованием СВЭ); 

 

Младшая группа – 1 раз в два месяца 

o Знакомство с улицей 

o Наблюдение за работой 

светофора 

o Наблюдение за транспортом 

o Пешеходный переход 

Средняя группа – 1 раз в два месяца 

o Знакомство с улицей 

o Наша улица 

o Сравнение легкового и 

грузового автомобиля 

o Наблюдение за светофором 

Старшая группа – 1 раз в месяц 

o Улица 

o Правила поведения на улице 

o  Наблюдение за транспортом 

o Прогулка пешехода 

o Переход 

o Перекресток 

o Наблюдение за работой 

светофора 

o Наблюдение за работой 

инспектора ДПС 

o Прогулка к автобусной 

остановке 

Подготовительная группа – 1 раз в месяц 

o Улицы и перекрестки 

o Правила дорожного 

движения 

 

 

 

Сентябрь май 

Транспортная 

площадка 

детского сада 

 

 

 

Сентябрь май 

Транспортная 

площадка 

детского сада 

 

 

 

 

Сентябрь май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь май 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

 



o Наблюдение за работой 

светофора 

o Наблюдение за движением 

машин и работой водителя 

o Наблюдение за работой 

инспектора ГИБДД 

o Значение дорожных знаков 

o Знакомство с местом 

остановки пассажирского 

транспорта 

o Пешеходный переход 

3 Беседы: 

2 младшая группа: 

«Моя улица», «Светофор», «Мы 

пешеходы» 

Средняя группа: 

«Моя улица», «Транспорт», «Твоя 

безопасность», «Пешеход», «Переходим 

улицу»  

Старшая группа: 

 «Мы по улице идем», «Как безопасно 

перейти дорогу», «Дорожные знаки», 

«Опасности нашего двора», «Дорожные 

ловушки» 

Подготовительная к школе группа: 

«Подбери дорожные знаки», Улица полна 

неожиданностей», «Мы идем через 

дорогу», «Уроки знаков» 

Сентябрь май  

 

 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

4 Сюжетно-ролевые игры: 

2 младшая группа: 

«Водители», «Семья», «Больница» 

Средняя группа: 

«Автобус», «Водители», «Мы пассажиры», 

«Улицы города» 

Старшая группа: 

«Автобус», «Водители», «Мы пассажиры», 

«Улицы города», «Такси» 

Подготовительная к школе группа: 

«Автобус», «Водители», «Мы пассажиры», 

«Улицы города», «Такси», «Школа», 

«Автошкола», «Мы пешеходы», 

«регулировщик» 

Сентябрь май  

 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

5 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор», «Поставь 

дорожный знак», «Угадай какой знак», « 

Чего не хватает?», «Собери автомобиль» 

(картотека) 

Сентябрь май Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

6 Подвижные игры 

«Воробушки и автомобиль», 

«»Разноцветные автомобили», «Найди 

свой знак», «Где мы были, мы не скажем – 

на чем ехали покажем»      (картотека) 

Сентябрь май Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 



7 Художественная литература для чтения и 

заучивания С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; С. 

Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; О. Бендер 

«Если бы…» 

Сентябрь май Воспитатели 

8 Игровые занятия на площадке по изучению 

ПДД 

Тематические занятия к комнате 

безопасного поведения на дороге 

В течение года Воспитатели  

9 Конкурс детских работ по теме «Правила 

дорожного движения» 

По плану 

города 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

10 Развлечения: 

o Игровой конкурс «Правила 

дорожного движения» 

o Вечер загадок, сочинение 

сказок о дорожном движении 

«Загадки улиц», «Отгадай какой 

знак», «Сказка Сфетофора» 

 

Февраль май 

 

 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

10 Минутки безопасности в детском саду» 1 раз в неделю 

в каждой 

возрастной 

группе 

воспитатели 

Сотрудничество  с родителями 

 Информационно-аналитическое   

1 Проведение опросов, анкетирования:  

«Мой взгляд на безопасность» 

 «Причины опасности» 

Проведение инструктажа родителей по 

ПДД 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

Май  

 

 Познавательное:   

2 Родительские собрания:   

3 Общее родительское собрание «Дорожная 

азбука» (с приглашением представителя 

ГИБДД) 

Апрель Заведующий, ст. 

воспитатель 

 Наглядно-информационные: 

информационно-ознакомительное и 

просветительное 

  

4 Памятки для родителей по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года воспитатели 

5 Консультации:   

 o Консультация для родителей 

«Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». Знакомство с 

системой планирования в ДОУ 

o «Рекомендации родителям о 

ПДД» 

o «Советы для родителей о 

 

 

 

Сентябрь мая 

 

 

 

Ст. воспитатель 

воспитатели 



ПДД» 

o «Первые действия при 

дорожном происшествии» 

o «Дорога глазами детей» 

o «Безупречное поведение 

взрослых на дороге – лучший 

пример для ребенка» 

 Досуговое:   

6 Семейный конкурс  «Мы пешеходы» Ноябрь  Ст. воспитатель 

воспитатели 

7 Участие родителей в детских праздниках, 

развлечениях, досугах, экскурсиях 

В течение года воспитатели 

8 Участие в конкурсах и выставках 

семейных творческих работ  

Конкурс газет «За безопасность всей 

семьей» 

В течение года 

 

Февраль-март 

Воспитатели 

 

воспитатели 

9 Изготовление атрибутов, костюмов для 

сюжетно-ролевых игр, театрализованной 

деятельности 

В течение года воспитатели 

10 Разработка индивидуальных карт-

маршрутов для детей «Мой путь в детский 

сад», «Дорога в школу и домой» 

В течение года Воспитатели 

Старших и 

подготовительных 

групп 

11 Конкурс «Селфи-обращение» среди 

родителей воспитанников ДОУ 

Декабрь 

Май  

воспитатели 

12 Сопровождение детей на экскурсии В течение года воспитатели 

Взаимодействие с Отделом ГИБДД УМВД России по г. Костроме 

1 Общее родительское собрание апрель Ст. воспитатель 

2 Профилактическое мероприятие 

«Грамотный пешеход» в образовательных 

организациях  

Семейный конкурс  «Мы пешеходы» 

13-28 ноября Ст. воспитатель 

3 Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню памяти жертв ДТП и Всемирному дню 

ребенка «Право ребенка на жизнь» (в том 

числе благотворительного концерта). 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

4 Общегородская профилактическая акция 

«Кресло безопасности!» 

Декабрь  Ст. воспитатель 

5 Квест «Гении дорог» (ПДД для пешеходов 

и велосипедистов) 

Январь-

февраль  

Ст. воспитатель 

6 Городской конкурс юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

Апрель  Ст. воспитатель 

7 Социальный проект «Моя безопасность в 

автомобиле» 

-пропагандистская акция «Ребенок 

главный пассажир!»; 

-конкурс стихов среди детей от 5 - 12 лет 

на тему «Моя безопасность  в нашем 

автомобиле». 

март 2021 

 

1-09 марта 

2021 г. 

10-30 марта 

2021 

 

 

Ст. воспитатель 
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Костромской области 

полковник полиции  

В.М. Евдокимов 

__________________________ 

«__» ________________2020 г 

                                                                                               

«УТВЕРЖДАЮ»:                                                                                                 

И.о заведующего                                                                                                  

Детского сада №69                                                                                                 

города Костромы 

 ___________/Е.Ю. Ветрова/ 

«_____»_____________2020г 

 

 

 

ПЛАН 

совместной работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

 «Детский сад №69» и отдела ГИБДД УМВД России по городу Костроме  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2020-2021 учебный год 

 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Профилактическое мероприятие 

«Грамотный пешеход» в образовательных 

организациях  

Семейный конкурс  «Мы пешеходы» 

13-28 ноября Ст. воспитатель 

2 Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню памяти жертв ДТП и Всемирному дню 

ребенка «Право ребенка на жизнь» (в том 

числе благотворительного концерта). 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

3 Общегородская профилактическая акция 

«Кресло безопасности!» 

Декабрь  Ст. воспитатель 

4 Квест «Гении дорог» (ПДД для пешеходов 

и велосипедистов) 

Январь-

февраль  

Ст. воспитатель 

5 Городской конкурс юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

Апрель  Ст. воспитатель 

6 Общее родительское собрание Апрель Ст. воспитатель 

7 Социальный проект «Моя безопасность в 

автомобиле» 

-пропагандистская акция «Ребенок 

главный пассажир!»; 

-конкурс стихов среди детей от 5 - 12 лет 

на тему «Моя безопасность  в нашем 

автомобиле». 

март 2021 

 

1-09 марта 

2021 г. 

10-30 марта 

2021 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


