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I. Общие сведения 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Виктория» №16» 

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ 357739 

Ставропольский край, 

г. Кисловодск, 

ул. Героев Медиков, 3 

Фактический адрес ОУ 357739 

Ставропольский край, 

г. Кисловодск, 

ул. Героев Медиков, 3 

Тел/факс Тел/факс: 8(87937)7-01-51 

 

E-mail: dou16kisl@yandex.ru 

 

Заведующий ОУ Эдлина Наталья Григорьевна 

Заместитель заведующего по 

УВР 

Каплунова Светлана Николаевна 

Ответственный за 

мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

Каплунова Светлана Николаевна 

Сотрудник ГИБДД, 

закрепленный за МБДОУ 

Тормозов Александр Сергеевич 

89064696977 

Количество воспитанников 350 

Наличие уголков БДД имеются во всех возрастных группах 

Наличие автогородка имеются знаки дорожного движения, 

модели светофоров, по мере 

необходимости на территории  МБДОУ 

оборудуется автоплощадка 

Наличие комнаты  БДД имеется, оборудован Центр безопасности в 

рекреации 2 этажа 

Наличие методической 

литературы и наглядных 

пособий 

имеется, в группах МБДОУ и в Центре 

безопасности  

Наличие раздела по 

предупреждению ДДТТ в 

календарных планах 

воспитателей 

ООД, режимные моменты 

Режим функционирования 

ОУ 

понедельник – пятница 

с 7.15 до 17.15 

с 17.15 до 19.15-дежурные группы 

суббота-воскресенье выходной 
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«СОГЛАСОВАНО»  

Начальник ОГИБДД  

ОМВД России по 

г. Кисловодску 

_________________Р.А.Шемигон 

«_____»_______________2021г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №16 «Виктория» 

г-к Кисловодска 

_____________________Н.Г.Эдлина 

                                                     «_____»________________2021г. 



III. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей 

по территории МБДОУ №16 
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                                Движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ 

             Движение детей по территории ДОУ 

        Место разгрузки/погрузки 

 



6 
 

IV.Приказы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Виктория» №16» 

города-курорта Кисловодска 

  

 

ПРИКАЗ 

11 января 2021г.                                                                              № 01-3-ОД 

«О назначении ответственного за профилактическую работу  

по детскому дорожно -  транспортному травматизму» 

В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма  
 

П р и к а з ы в а ю 
 

1.Назначить ответственным за профилактическую работу по детско-

дорожному травматизму, заместителя заведующего по УВР Каплунову 

Светлану Николаевну 

2.Ответственному за профилактическую работу по ДДТТ, заместителю 

заведующего по УВР, Каплуновой Светлане Николаевне: 

 Утвердить годовой план по профилактике ДДТТ, включающий в себя 

все мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 Осуществлять контроль по планированию педагогами ДОУ 

мероприятий по ПДД 

 Осуществлять постоянный контакт с  представителем ГИБДД в 

организации совместных профилактических мероприятий с  воспитанниками 

и их родителями; в оформлении «уголка безопасности» в МБДОУ; в 

обеспечении  воспитателей возрастных групп  методической литературой и 

наглядными пособиями; 

 Разрабатывать совместно с сотрудником ГИБДД схемы маршрута 

безопасного передвижения родителей и детей  по территории, прилегающей 

к МБДОУ. 

  Контролировать  постоянное обновление информации по данной 

схеме. 

  Проводить мониторинг по организации профилактических 

мероприятий по предупреждению ДДТТ 

3.Воспитателям возрастных групп: 

 оформить уголки по изучению  ПДД в соответствии с возрастом. 

 организовать обучение детей ПДД и безопасному поведению на дороге 

в рамках реализуемой образовательной программы 

 при организации познавательной деятельности детей по ПДД 

использовать разнообразные формы и целевую направленность (специальные 

развивающие и обучающие занятия по дорожной тематике, сюжетно-ролевые 



7 
 

игры, прогулки, развлечения, викторины, конкурсы и т.п.). Сценарии 

мероприятий оформлять и размещать в методическом кабинете. 

 систематически  обновлять стенды учебно-наглядной  информацией,  

пополнять Уголки по дорожному движению игрушечными автомобилями 

разных видов, атрибутику для проведения сюжетно-ролевых игр дорожной 

тематики, настольные и печатные играми, макетами светофоров, DVD-диски 

с мультфильмами и играми  

 в целях приучения детей к выбору наиболее безопасного пути в 

детский сад и домой изготовить макеты МБДОУ. 

 организовывать вне занятий работу с детьми по ПДД, используя 

разнообразные формы и целевую направленность (утренники, игры, 

викторины, конкурсы). Сценарии мероприятий оформлять в 

«наблюдательное дело» (папку, содержащую пояснительную записку по 

мероприятию, сценарий или сценарный план мероприятия, образцы 

оформления, фотографии, мнения детей о мероприятии, педагогический 

анализ мероприятия); 

 участвовать  в написании положений, инструкций по проведению  

работы по ДДТТ. 

4.ЗаведующемуМБДОУ«Детский сад № 16 «Виктория»,Эдлиной Н.Г.. 

 по информации, направленной  ГИБДД г. Кисловодска по факту ДТП 

(карточкам учета нарушений ПДД) с детьми,  организовать проведение 

профилактической работы в течении 10 дней, ответы направлять в ГИБДД. 

 вопросы ДДТТ рассматривать на педагогических советах,  

производственных совещаниях, общих родительских собраниях. 

 пополнять  методический кабинет учебно-методической литературой, 

демонстрационным и дидактическим материалом для проведения занятий по 

ПДД. 

 проводить инструктажи по ПДД с  педагогами на каждый выезд  

воспитанников  на экскурсии и другие массовые мероприятия за пределы  

МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория» с обязательной записью в журнале 

по технике безопасности. 

 систематически информировать педагогический коллектив и родителей 

о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин 

и условий, способствующих возникновению ДТП, сроках проведении 

профилактических мероприятий, их участниках. 

5.Зам.зав по АХЧ.: 

 оформить схему безопасных подходов к МБДОУ «Детский сад № 16 

«Виктория», а также паспорт МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория». 

6. Контроль  выполнения приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий: ____________ Н.Г.Эдлина  
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ПРИКАЗ 

11 января 2021г.                                                                              № 01-4-ОД 

«О мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и повышении уровня безопасности при перевозке детей». 
 

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

повышения уровня безопасности при перевозке детей  

П р и к а з ы в а ю 

1.Воспитателям возрастных групп:  

1.1.Проводить профилактическую работу с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий на высоком, ответственном уровне. 

1.2.Совершенствовать формы работы с детьми по вопросам безопасности 

дорожного движения, поведения на улице, дорогах и в местах передвижения 

автотранспорта. 

 2.Назначить общественным инспектором по безопасности движения – 

Лобанову Наталию Павловну.  

3.Общественному инспектору по безопасности движения: 

3.1.Принимать участие в рейдах по проверке состояния маршрута 

следования  воспитанников в детский сад и обратно. 

32.Разрабатывать совместно с  воспитателями возрастных групп и 

работниками гос. автоинспекции мероприятия по пропаганде и изучению 

правил дорожного движения, поведения детей и подростков в местах 

передвижения автотранспорта. 

3.3.Осуществлять контроль за выполнением рекомендаций Управления  

государственного автодорожного надзора по г. Кисловодску по организации 

перевозок дошкольников. 

4.Воспитателям старших и подготовительных к школе групп  проводить 

тематические углубленные обучающие занятия по правилам безопасного 

движения, поведения детей по вопросам безопасности при перевозке детей.  

5. Педагогам строго выполнять инструкции 

6.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий: ____________Н.Г.Эдлина 
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ПРИКАЗ 

11 января 2021г.                                                                              № 01-5-ОД 

«О мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и повышении уровня безопасности детей при проведении 

мероприятий за территорией ДОУ». 

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

и повышения уровня безопасности при перевозке детей  

П р и к а з ы в а ю 

1.Воспитателям, отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам 

города, 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.  

2.  Детей  водить только по тротуару (а не по мостовой вдоль тротуара). 

Следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.  

3.Группу детей всегда должны сопровождать двое взрослых: один идет 

впереди, другой - сзади.  

4.Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются 

знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.  

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

6.Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 

ближайший путь на противоположную сторону.  

7.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.  

8.В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 

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

9.Воспитателям  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.  

10.Систематически обучать  детей правилам уличного движения.  

11.Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного 

движения, чтобы со знанием преподать их детям.  

12.При  перевозке детей перевозить детей разрешается только в автобусах.  

13.При посадке в автобус детям показывать через какую дверь надо 

входить. В салоне их рассаживать на сидениях.  

14.  Воспитатель должен еще раз убедиться в том, что все двери и все стекла 

в окнах закрыты. 

 

Заведующий: ____________ Н.Г.Эдлина 
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V. Методические рекомендации «Содержание информационного 

стенда по организации работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в МБДОУ» 

Информационные и пропагандистские материалы по безопасности 

дорожного движения должны быть во всех дошкольных учреждениях. Они 

оформляются в виде специальных стендов или щитов (один или несколько) 

и, как правило, располагаются на видном месте в вестибюле, желательно на 

выходе из детского образовательного учреждения.  

Примерный перечень материалов, располагаемых на стендах, следующий:  

1. Выписка из приказа заведующего МБДОУ о назначении лица, 

ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (с указанием должности, фамилии, имени, отчества).  

2. Информация (по согласованию с отделом ГИБДД) о закреплении за ДОУ 

сотрудника ГИБДД с указанием фамилии.  

3. Информация о ДТП, произошедших с участием воспитанников МБДОУ и 

краткий разбор причин случившегося. (Можно приложить схему ДТП и 

указать пункты ПДД, нарушение требований которых привело к 

происшествию). Сообщение о работе, проведенной с воспитанниками и 

родителями в связи с происшедшим ДПТ.  

4. Информация о нарушителях ПДД, с указанием фамилий, характера 

нарушения, со ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к нарушителям.  

5. Информация о проводимых в МБДОУ мероприятиях, связанных с 

изучением ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с 

обязательными сообщениями о ходе подготовки к ним.  

 6. Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ в районе  

 7. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации можно 

использовать некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам: 

«Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге» («Ловушки»), 

«Как избежать опасности на дороге» и т.п.  

8. Информация для родителей. Внимание родителей должно быть обращено 

не только на ту информацию, которая относится непосредственно к ним, но и 

на ту, с которой МБДОУ обращается к детям. Для достижения наибольшей 

эффективности в обучении детей, родители должны быть ознакомлены с 

содержанием проводимой деятельности  по ПДД.  

9. В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для 

детей могут быть использованы газеты и книги по тематике безопасности 

дорожного движения.  

10. Схема безопасного движения воспитанников по территории микрорайона.  

При выполнении схемы надо подобрать приемлемый масштаб и соблюсти 

его. Схема должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и 

понятные ориентиры (строения, дороги, зеленые насаждения и т.п.), надписи 

должны выполняться четко, разборчиво. Обязательно обозначаются все 

дороги со всеми элементами (проезжая часть, трамвайные пути, тротуар, 

разделительная полоса, пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки и 
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разметка). Расположение светофоров, дорожных знаков и разметки должно 

соответствовать их действительным местам расположения. Хорошо видимой 

линией (при необходимости со стрелками, обозначающими направление 

движения) должны быть обозначены все основные пути движения детей и 

родителей  от близлежащих остановок маршрутного транспорта и основных 

мест проживания учащихся. Должны быть отмечены участки с интенсивным 

движением транспортных средств.  

Следующий этап работы – оценка степени безопасности дорожного 

движения на участках дорог, прилегающих к территории МБДОУ:  

1. Дорожный знак «Дети» (2 шт.): наличие, состояние, правильность 

установки (расстояние, высота, освещенность).  

2. Состояние проезжей части, тротуаров и их освещенность.  

3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, 

влияющих на пешеходное движение.  

4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, 

захламленность территории, прилегающей к МБДОУ, влекущие ухудшение 

обзора, вынужденное нарушение маршрутов детей.  

5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в 

местах подходов детей к МБДОУ.  

6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений (знаки, 

разметка).  

7. Соблюдение скоростного режима водителями транспортными средствами, 

наличие искусственных неровностей.  

8. Направление движения транспортных потоков (необходимость 

переключения на другие направления).  

Оценив степень безопасности дорожного движения, состояния территории и 

всего микрорайона, необходимо специальными условными значками 

(например, красный флажок, а при необходимости с дополнительной 

надписью) обозначить опасные места на схеме.  

Опасность временного характера (ремонт тротуара, складирование 

какого-либо материала и т.д.) лучше обозначить легкосъемными значками,  

например, на булавках, а если схема имеет остекление, то – приклеиванием к 

стеклу.  

Любые информационные и пропагандистские материалы, вывешиваемые на 

стендах и щитах, должны нести определенную нагрузку, должны быть 

работающими на выполнение конкретной задачи. Случайных материалов 

быть не должно! Прежде чем вывешивать какой-либо материал необходимо 

решить: зачем он нужен, чем он полезен, насколько он актуален.  

Материалы должны обновляться. Даже полезный, но «завесившийся», 

устаревший материал не работает, а из полезного становиться бесполезным и 

даже вредным.  

 

 

VI. Методические рекомендации 
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«Содержание уголков безопасности 

 дорожного движения в группах детского сада» 

 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

должно определяться содержание занятий по изучению правил дорожного 

движения с той ил иной возрастной категорией детей. 

 

Так, в первой младшей группе дети знакомятся с транспортными 

средствами: грузовым и легковым автомобилями, общественным 

транспортом. Определяют, из каких частей состоят машины. Обучаться 

различать красный и зелёный цвета. Следовательно, в игровом уголке 

должны быть: 

Набор транспортных средств  

Иллюстрации с изображением транспортных средств  

Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора.  

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, 

шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением 

того или иного вида транспорта и т.д.)  

Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в 

гараж», «Светофор».  

 

Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию 

транспортных средств, знакомятся с правилами поведения в общественном 

транспорте, закрепляют умение различать красный, жёлтый, зелёный цвета, 

знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая часть». Поэтому, к 

предметам, имеющимся в уголке безопасности дорожного движения первой 

младшей группы, следует добавить: 

Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут 

пассажиры», «Найти такую же картинку».  

Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и 

проезжая часть  

Макет транспортного светофора (плоскостной).  

 

Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном 

переходе и его назначении, правостороннем движении на тротуаре и 

проезжей части. Кроме того, дети 4-5 лет должны чётко представлять, что 

когда загорается зелёный сигнал светофора для пешеходов и разрешает им 

движение, для водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал 

светофора. Когда загорается зелёный сигнал для водителей и разрешает 

движение автомобилей, для пешеходов вспыхивает красный сигнал. В уголке 

безопасности дорожного движения обязательно должен быть:  

Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от 

батарейки  

Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»  
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На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход.  

 

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. 

Именно в этом возрасте происходит знакомство с такими большими и 

сложными темами, как «Перекрёсток», «Дорожные знаки». Следовательно, в 

уголке безопасности дорожного движения должны появиться: 

Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные 

логические задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать 

навыки безопасного перехода проезжей части на перекрёстке. Желательно, 

чтобы этот макет был со съёмными предметами, тогда дети сами смогут 

моделировать улицу.  

Также, необходим набор дорожных знаков, в который обязательно входят 

такие дорожные знаки, как: информационно-указательные – «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки 

– «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», 

«Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи 

дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». Хорошо 

иметь мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более крупные 

знаки на подставках для творческих, ролевых игр.  

Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался 

знак?», «Перекрёсток», «Наша улица»  

Кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. 

Значит в уголке БДД должны быть схемы жестов регулировщика, 

дидактическая игра «Что говорит жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, 

фуражка.  

 

В подготовительной к школе группе ребята встречаются с 

проблемными ситуациями на дорогах (так называемыми дорожными 

«ловушками»), знания детей о Правилах дорожного движения уже 

систематизируются. Содержание уголка более усложняется: 

Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать 

импровизированный телевизор, или компьютер)  

Организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим 

экзамен по ПДД.  

 

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 
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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: 

Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и количества 

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

Набор составных частей, каждая из которых предназначена для размещения 

отдельной информации  

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: 

Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе  

Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей  

Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на дороге.  

Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже 

имеющихся знаний по Правилам дорожного движения  

Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно 

с родителями 
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VII. Система работы педагогического коллектива по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБДОУ 

«Детский сад №16 «Виктория»  

Система мер по профилактике ДДТТ 

 

1. Образовательный процесс 

 Организация ООД с детьми по предупреждению ДДТТ; 

 Проведение целевых прогулок и наблюдений; 

 Использование учебных игр для детей дошкольного возраста по 

обучению ПДД; 

 Чтение художественной литературы по тематике; 

 Включение темы «Безопасная дорога» в продуктивные виды 

деятельности детей; 

 Организация игр, развлечений, соревнований по ПДД; 

 Организация встреч с сотрудниками ГИБДД детей и родителей 

МБДОУ; 

 Участие в городских и краевых мероприятиях по профилактике ДДТТ. 

 

2. Информационное и материально-техническое обеспечение 
 

 Обновление и пополнение материалов в Центре безопасности МБДОУ; 

 Наличие безопасной схемы движения воспитанников; 

 Инструктаж педагогов согласно плану; 

 Разметка на асфальте на территории МБДОУ; 

 Атрибуты для сюжетных игр; 

 Уголки ПДД в каждой возрастной группе; 

 Информационные стенды для родителей; 

 Атрибуты для отработки практических навыков у детей безопасного 

поведения на дорогах. 

 

3. Взаимодействие с родителями 

 

 Организация взаимодействия всех участников образовательных 

отношений по профилактике ДДТТ; 

 Реализация единых требований по предупреждению ДДТТ на этапах 

дошкольного образования; 

 Организация пропаганды среди родителей по профилактике ДДТТ; 

 Обсуждение вопросов профилактики и предупреждения ДДТТ на 

родительских собраниях, Управляющем совете. 

 

4. Контроль со стороны администрации 
 

 Просмотр календарно-тематических планов воспитателей; 

 Посещение мероприятий по профилактике ДДТТ 
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VIII. План по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида «Виктория»№ 16» 

на 2021/2022учебный год 

№ 

п/п  

Содержание работы 

  

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

Организационная работа 

1.  
Инструктаж с сотрудниками по 

теме «Правила дорожного 

движения» 

раз в квартал 
зам. зав. по 

УВР 

 2. 
Инструктаж  с сотрудниками по 

теме: «Оказание ПМП и действие 

воспитателя при травме ребенка» 

Один раз в 

полугодие 

(сентябрь, май) 

медицинская 

сестра 

 

 3. 
Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах. 
сентябрь 

воспитатели 

зам. зав. по 

УВР 

 4. 
Обновление автогородка 

(разметка, оборудование) 
сентябрь, май 

воспитатели 

зам. зав. по 

УВР 

 5. 
Подбор и систематизация игр  по  

всем группам по теме «Правила 

дорожного движения». 

в течение года 

воспитатели, 

зам. зав. по 

УВР 

6.  Оформление стенда по ПДД раз в год 
зам. зав. по 

УВР 

Работа с педагогами 

 1. 
Консультации для воспитателей: 

«Формирование у дошкольников 
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сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих», 

«Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время». 

«Что нужно знать родителям о 

правилах перевозки детей в 

автотранспорте». 

«Внимание: весна!» - правила 

проведения на дороге  в гололед 

сентябрь 

  

 декабрь 

  

февраль 

  

март 

зам. зав по 

УВР 

 

2.  

Консультирование воспитателей  

по составлению планов работы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения на год. 

август-

сентябрь-  

зам. зав. по 

УВР 

 

3.  

Обновление и пополнение 

литературы по теме 

«Профилактика ДДТТ и ПДД»: 

 Газета «Добрая дорога 

детства»; 

 Детская художественная 

литература; 

 Новинки методической 

литературы, обзор 

информации в 

периодической печати. 

сентябрь - май 

зам. зав. по 

УВР 

  

 4. 
Пополнение групп методической 

детской литературой и наглядного 

пособия. 

В течение года 

воспитатели 

зам. зав. по 

УВР 

 5. 
Контроль организации работы  с 

детьми по теме «Дорожная 

азбука» 

по плану 

оперативного 

контроля 

зам. зав. по 

УВР 
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6.  
Конкурс детских работ на тему 

«Правила дорожного движения». 
апрель 

воспитатели, 

 зам. зав. по 

УВР 

 7. 

Семинар – практикум: Совместная 

работа воспитателей и детей в 

изготовлении сюжетно – ролевых 

игр (атрибутов) для воспитания у 

детей интереса к изучению ПДД. 

ноябрь 

воспитатели,  

зам. зав. по 

УВР 

 

 8. 

Подготовка и проведение 

развлечений по ознакомлению 

детей с правилами дорожного 

движения 

в течение года 

воспитатели, 

муз.руководите

ли, 

инструктор по 

ФИЗО 

зам. зав. по 

УВР 

  

 9. 

Обобщение опыта работы ДОУ по 

проблеме «Профилактика детского 

дорожно – транспортного 

травматизма»  

март 
 зам. зав. по 

УВР 

 10. 
Участие в конкурсе «Зелёный 

огонёк». 
июнь 

воспитатели, 

муз.руководите

ли, 

инструктор по 

ФИЗО 

зам. зав. по 

УВР 

Работа с детьми 
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 1. 

Беседы с детьми по темам: 

 «Улица полна неожиданностей», 

«Мы пешеходы – места движения 

пешеходов, их названия, 

назначения» 

«Мчатся по улицам  автомобили», 

«Правила поведения на дорогах», 

«Машины на улицах города – 

виды транспорта»,  

«Помощники на дорогах – знаки, 

светофор, регулировщик»,  

«Будь внимателен!», 

«Транспорт в городе: места и 

правила парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие знаки». 

 

в течение года 

 

воспитатели 

  

 2. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Путешествия по улицам города», 

«Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествия с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

в течение года 

 

воспитатели 

  

3.  

Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор», 

«Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай какой знак», 

«Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не 

хватает», «Собери автомобиль», 

в течение года 

 

воспитатели 
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«Отвечай быстро». 

 4. 

Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», 

«Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы 

едем, едем, едем …». «Стоп!», 

«Разноцветные дорожки», «Чья 

команда быстрее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой свет». 

В течение года 
воспитатели 

  

 5. 

Художественная литература 

для чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история», 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч», 

В. Головка « Правила движения», 

С.Яковлев «Советы доктора 

Айболита», 

О. Бедерев «Если бы …….», 

А. Северный «светофор», 

В. Семернин «Запрещается – 

разрешается» 

В течение года 
воспитатели 

  

 6. 

Развлечения: 

- «Приключение в стране 

«Светофории» (досуг) 

- «Учите правила дорожного 

движения» (досуг) 

- «Наш друг - светофор» (досуг) 

- Зеленый огонек (открытое 

мероприятие) 

В течение года 

воспитатели, 

муз.руководите

ли, 

инструктор по 

ФИЗО, 

 зам. зав.  по 

УВР 
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- Уважайте светофор (кукольный 

спектакль) 

- «На лесном перекрестке» 

(инсценировка). 

 7. 

Проведение бесед «пятиминуток» 

вопросам безопасности во время 

утреннего сбора 

ежедневно 
воспитатели 

 

 8. 

Конкурс рисунок и поделок: 

«Дороги нашего города», «Такие 

разные автомобили» 

Один раз в 

полугодие 
воспитатели 

Взаимодействие  с родителями 

 1. 

Консультации «Пятиминутки»: 

«Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице», 

«Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

транспорте», 

«Правила дорожного движения 

для всех», 

«Осторожно дети! – статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма», 

«Чтобы не случилось беды! – 

меры предупреждения детского 

дорожно – транспортного 

травматизма». 

в течение года воспитатели 

 2. 

Оформление папки -  передвижки 

«Правила дорожные детям знать 

положено» во всех группах. 

ноябрь, апрель воспитатели 

 3. Организация уголков сентябрь –май воспитатели 
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безопасности в группах  

 4. 
Наглядная агитация в группах 

(памятки по ПДД). 

смена 

материала  1 

раз в 

полугодие 

воспитатели 

 

 5. 

Памятки: «Пристегни самого 

дорогого», правила перевозки 

детей в автомобили 

декабрь, апрель 
воспитатели 

 

 6. 

Проведение родительских 

собраний, на которых обсуждается 

обеспечение безопасности детей 

на дорогах. 

сентябрь-май 

воспитатели,  

зам. зав.  по 

УВР 

Взаимодействие с сотрудниками ГИБДД 

1. 

Приглашение сотрудника ГИБДД 

на мероприятия в ходе «Недели 

безопасности» 

сентябрь 

заведующий, 

зам. зав.  по 

УВР 

2. 

Приглашение сотрудника ГИБДД 

на родительские собрания с 

тематикой, согласно плану 

в течение 

учебного года 

заведующий, 

зам. зав.  по 

УВР 

3. 

Участие в мероприятиях по плану 

совместных мероприятий 

ОГИБДД отдела МВД России по 

г.Кисловодску и управления 

образования администрации 

города-курорта Кисловодска 

в течение 

учебного года 

заведующий, 

зам. зав.  по 

УВР 

педагогический 

коллектив 
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IX. План взаимодействия МБДОУ «Детский сад №16 «Виктория»  

города-курорта Кисловодска  

с ОГИБДД по г-к Кисловодску 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

(приглашенные) 

ГИБДД 

1. Приглашение сотрудника 

ГИБДД на мероприятия в ходе 

«Недели безопасности» 

сентябрь воспитатели, 

сотрудник ГИБДД 

2. Приглашение сотрудника 

ГИБДД на родительские 

собрание с лекцией «Легко ли 

научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге?» 

апрель - май воспитатели, 

сотрудник ГИБДД 

 

3. Участие в городском смотре-

конкурсе «Зеленый огонек» 

август воспитатель 

4.  Проведение познавательной 

образовательной деятельности 

по ПДД 

в течение года в 

соответствии с 

ООП МБДОУ 

воспитатели, 

сотрудник ГИБДД 

5. Проведение целевых прогулок сентябрь, март  воспитатели 

сотрудник  ГИБДД 

6. Проведение музыкально-

спортивных мероприятий по 

ПДД 

май,  август воспитатели,  

муз.руководитель, 

сотрудник ГИБДД 

7. Оформление тематических 

выставок для родителей по 

ПДД 

в течение года воспитатели 

сотрудник ГИБДД 

8. Участие в городских и 

краевых мероприятия по 

плану ОГИБДД по г. 

Кисловодску 

в течение года воспитатели,  

муз.руководители, 

сотрудник ГИБДД 

 


