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Пояснительная записка  

к Паспорту дорожной безопасности образовательного учреждения 

1. На современном этапе развития общества вопросы безопасности дорожного 

движения остаются чрезвычайно проблемными. В обстановке, характеризующейся 

высокой интенсивностью дорожного движения, в которую вовлечены огромные массы 

людей и транспортных средств, деятельнос ть по обеспечению безопасности 

дорожного движения воспитанников должна быть многоплановой и разнообразной. 

Актуальность проблемы обеспечения безопасности перевозкой воспитанников 

обусловлена растущей динамикой опасных ситуаций  а также высокой детской 

заболеваемостью, травматизмом и смертнос тью в России (в 3–4 раза выше, чем в 

других странах). 

   Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, 

снижение тяжес ти их последствий. 

В настоящее время руководитель должен быть экспертом и стратегом в области в 

области управления как образовательным и воспитательным процессами ДОУ, так и в 

области управления обеспечением безопасности в т.ч. на этапах их перемещения «дом 

– ДОУ – дом». 

2. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее – Паспорт) 

предназначен для отображения информации об образовательном учреждении (далее 

ДОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения «дом 

– ДОУ – дом», для использования педагогическим составом и сотрудниками ОГИБДД 

Отдела МВД России по г. Киселевску в работе по разъяснению безопасного 

передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ДОУ и на 

маршруте  «дом – ДОУ – дом», для подготовки мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

      Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения 

совместно с сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по г. Киселевску, которые 

оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при внесении необходимых 
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изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по 

предупреждению ДТП  с участием воспитанников). 

 Оригинал хранится в ДОУ, а копия в контрольно-наблюдательном деле в 

подразделении ОГИБДД. Паспорт корректируется ежегодно перед началом учебного 

года. 
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1.Общие сведения  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Киселевского 
городского округа «Детский сад №61» 

(Наименование ОУ) 
 
Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 652707, Кемеровская область, г. Киселевск,  

ул. Багратиона 32а 

Фактический адрес ОУ:  652707, Кемеровская область, г. Киселевск, 

ул. Багратиона, 32а 

Руководители ОУ: Калабина Наталья Александровна                     2-73-57             
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 

Старший воспитатель: Белькова Ольга Дмитриевна, Селезнёва Наталья Викторовна                                                                      
2-73-57     
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 
 
 
Ответс твенные работники  
муниципального органа 
образования                       главный специалист УО администрации 

                                                                Киселевского городского округа Цепова О. С. 
 (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 6-37-90 
 (телефон) 
Ответс твенные от  
Госавтоинспекции                старший инспектор по пропаганде  

отдела ГИБДД отдела МВД России по 
г. Киселевску капитан полиции Дмитриева Н.В. 

 (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                 89069320817 
 (телефон) 
 
Ответс твенные работники  
за мероприятия по профилактикеинспектор ДПС 
детского травматизма             ___лейтенант_______Исмагтлов_Р.Р.__ 
 (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

_______ 
 (телефон) 
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Руководитель или ответственный  Савенков М. В. (2-05-66)- районы  
работник дорожно-эксплуатационной  ш.№12, Центр, Кр.Камень, 
организации, осуществляющей   Афонино 
содержание УДС 
       Давтян С. Ю. (2-56-64) – районы 
        Обувная, Машзавод,  

Черкасов Камень 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный   Савенков М. В. (2-05-66) - районы 
работник дорожно-эксплуатационной ш.№12, Центр, Кр.Камень,  
организации, осуществляющей   Афонино 
содержание ТСОДД*Давтян С. Ю. (2-56-64) – районы 
        Обувная, Машзавод,  

Черкасов Камень 
                                                                                                                                                   (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 
Количество воспитанников   300 чел. 

Наличие уголка по БДД   да, холл, групповые помещения  
(если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД   да 
(если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД       нет 
 

Наличие автобуса в ОУ  нет 

 
Режим работы ОУ:  Пн-Пт, 07.00-19.00    

 

Телефоны оперативных служб: 

 Полиция:  +7 (38464) 2-37-30 
Пожарная служба: 01, +7 (38464) 6-25-50, +7(38464) 6-27-67 

ГИБДД г. Киселевска: +7 (38464) 2-66-20 
Скорая помощь: 7(38464)2-09-31 

Городская больница №2 +7(38464) 6-06-34 
 

Юридический адрес: 652700, Кемеровская область, г Киселевск,  
ул. Тульская, д. 22 

 
  
                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, 
Гражданский кодекс). 
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Приложение 1 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

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 «ОБЖ» по формированию безопасного поведения 
у дошкольников. 

 
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 ОГИБДД УВД– необходимое условие плодотворной работы по 
изучению Правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. 
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Приложение 2 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
 для лица, ответственного за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганду безопасности дорожного движения 
Ответс твенное лицо назначается приказом заведующего образовательного 

учреждения перед началом учебного года и работает под непосредственным 
руководством заведующего. 

Задача ответственного лица – организация работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников 

1. В своей работе ответс твенное лицо руководствуется документами, 
определенными в перечне законов и нормативных документов, регламентирующих 
деятельность по профилактике, предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганду безопасности дорожного движения. 

2. В обязанности ответственного лица входит: 
2.1. Организация плановой, учебно - воспитательной работы с 

воспитанниками; 
2.2. Осуществление систематического контроля за выполнением 

запланированных  профилактических, воспитательных мероприятий в соответствии с 
планом учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

2.3. Участие в составлении плана учреждения по разделу «Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма»; 

2.4. Осуществление постоянных рабочих контактов с отделом государственной 
инспекции безопасности дорожного движения района, районным научно-
методическим центром и родительским комитетом учреждения; 

2.5. Обобщение опыта воспитательной работы по предупреждению несчастных 
случаев с детьми на дорогах; 

2.6. Участие в создании и оборудовании кабинета и уголков по ПДД, 
информационных уголков по безопасности движения; 

2.7. Участие в разработке безопасных путей движения воспитанников и 
родителей в микрорайоне учреждения, в создании соответс твующей схемы; 

2.8. Осуществление контроля за своевременным обновлением информации по 
безопасности дорожного движения, предоставляемой  для родителей; 

2.9. Обеспечение мер по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий, проведение (или контроль) инструктажа по безопасности 
передвижения по дорогам детей (для педагогов и детей) и их перевозки 
автомобильным транспортом (в работе с родителями).  

3. Вся работа учреждения по вопросам безопасности движения проводится 
по утвержденному годовому и месячному планам. Проект плана мероприятий 
должен быть предварительно рассмотрен на Совете педагогов ДОУ. 

4. О выполнении плана мероприятий по предупреждению ДДТТ 
ответственное лицо регулярно информирует заведующего. 

5. Деятельнос ть ответственного за работу по профилактике ДДТТ строится 
на основании инструкции (положения) о работе, которая может быть изменена и 
дополнена с учетом специфики образовательного учреждения.  
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Приложение 3 
 

Инструкция 
  по   охране   труда  при   проведении    прогулок,   туристических 

походов,  экскурсий,  экспедиций 
(типовая) 

1. Общие    требования   безопасности 
   1.1. К    прогулкам,  туристическим     походам,    экскурсиям   и    экспедициям  

допускаются       дети      дошкольного      возраста            прошедшие    инс труктаж    
по    охране    труда,   медицинский   осмотр  и   не   имеющие    противопоказаний     
по    состоянию    здоровья. 

  1.2. При    проведении    прогулок,    туристических     походов,    экскурсий    и  
экспедиций      соблюдать     правила     наблюдения,     установленные     режимы  
передвижения     и    отдыха.  

  1.3. При    проведении     прогулок,   туристических     походов,   экскурсий     и 
экспедиций      возможно      воздействие      на      их     учас тников      следующих  
опасных     факторов: 

    - изменение        установленного       маршрута        движения,   самовольное 
оставление     места    расположения     группы; 

    - потертости     ног   при    неправильном    подборе    обуви; 
    - травмирования    ног     при     передвижении      без    обуви,    а    также     без  

брюк    и    чулок; 
    - укусы     ядовитыми     животными,    пресмыкающимися    и  насекомыми;   
    - отравление     ядовитыми    растениями,     плодами    и    грибами; 
    - заражение    желудочно – кишечными      болезнями     при  употреблении     

воды    из   непроверенных    открытых    водоемов; 
    -травмирования  в дорожно-транспортных происшествиях при нарушениях  

правил дорожного движения;  
1.4. При    проведении  прогулок,    туристических       походов,   экскурсий    и  
экспедиций,   связанных с необходимостью перехода проезжей части, детей должны 
сопровождать не  менее двух взрослых, заранее прошедших инструктаж у 
руководителя учреждения о мерах безопасности на дороге. Затем взрослые проводят 
инструктаж детей. Среди которых назначается  ответс твенный  за соблюдение  всех  
правил  передвижения  детей.   Ответс твенный   назначается руководителем 
учреждения. 
        1.5. Все   должны        соблюдать        ус тановленный   порядок  проведения       
прогулки,       туристического        похода,        экскурсии        или    экспедиции     и     
правила    личной    гигиены.  
       1.6. Для      оказания       первой      медицинской    помощи       при   травмах 
обязательно    иметь    мед-аптечку     с    набором    необходимых    медикаментов и    
перевязочных    средств. 

  1.7. При   несчастном  случае  пострадавший    или   очевидец  несчастного случая    
обязан    немедленно   сообщить     об     этом    руководителю   
прогулки,туристического    похода,   экскурсии    или    экспедиции.  

  1.8. В случае дорожно-транспортного  происшествия с травмированием  детей 
ответственный за детей сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью 
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проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы 
ГИБДД и медицинское учреждение,  сообщает    об    этом     администрации  
учреждения. 

  1.9.  Сопровождающие  детей,   допус тившие      не      выполнение      или   
нарушение инструкции      по      охране     труда, привлекаются     к     
ответственнос ти и со всеми     проводиться        внеплановый       инструктаж по    
охране    труда. 

2. Требования    безопасности   перед   проведением   прогулки, 
туристического   похода,  экскурсии,   экспедиции 

   2.1. Пройти      соответствующую      подготовку,     инструктаж,    
медицинскийосмотр   и    представить    справку    о    состоянии    здоровья. 

   2.2. Надеть     удобную     одежду   и     обувь,    не    стесняющую    движений   и    
соответс твующую     сезону      и      погоде.   Для     предотвращения      травм    и   
укусов    ног     надеть    брюки     или     чулки. 

   2.3.  Взять   красные флажки для перехода через дорогу. 
        2.4. Перед началом движения необходимо убедиться в том, что все  
присутс твуют, одеты по сезону, необходимый инвентарь взят с собой.  
        2.5. Выходить за пределы территории  детского сада можно только по 
письменному приказу руководителя  учреждения. 
 2.6. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, детей 
должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших инструктаж у 
руководителя учреждения о мерах безопасности на дороге. Затем взрослые проводят 
инструктаж детей. 
       2.7. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), который 
возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну. 
       2.8. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат 
друг друга за руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов 
или игрушек. 

  2.9. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки для  перехода 
через дорогу. 

3. Требования   безопасности   во   время    проведения 
прогулки,  туристического    похода,   экскурсии,  экспедиции 

        3.1. Движение  разрешается только с разрешения   ответственного за 
воспитанников 

   3.2. Соблюдать     дисциплину,    выполнять      все     указания      руководителя    и      
его      заместителя,      самостоятельно       не       изменять      установленный маршрут    
движения     и   не    покидать    место     расположения    группы. 

   3.2. Общая продолжительнос ть прогулки составляет  1,5 – 2 часа,  а  
туристического    похода,   экскурсии,    экспедиции     не    должна     превышать 1 
день.    

3.3. О порядке следования по тротуарам и обочинам. 
            А) В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое 
время суток  по тротуарным дорожкам, придерживаясь правой стороны. 
            Б) При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение 
колонны по левой обочине дороги навстречу транспорту только в светлое время суток. 
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            В) При движении по загородным дорогам сопровождающие во главе колонны и 
в ее конце идут с красным флажком. 
             Г) Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно 
меньше переходов через проезжую часть. 

3.4. О порядке перехода проезжей части. 
            А) Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, 
чтобы колонна сгруппировалась. 
            Б) Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных 
разметкой, или дорожным знаком 5. 16. 1 - 5. 16. 2 Пешеходный  переход, а если их 
нет, то на перекрестке по линии тротуаров. 
            В) На регулируемых перекрес тках можно начинать переход только по 
разрешающему сигналу светофора или регулировщика  предварительно убедившись в 
том, что весь транспорт остановился. 
           Г). Вне населенных пунктах при отсутс твии обозначенных пешеходных 
переходов дорогу следует переходить только под прямым углом к проезжей части и в 
местах, где она хорошо просматривается в обе стороны при условии отсутс твия 
приближающегося транспорта, переход дороги в зоне ограничений видимости 
запрещен! 
           Д) Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть 
с поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, 
убедившись, что все транспортные средства остановились, можно начинать переход 
группы детей. 
           Е). Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта 
на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает     водителя    поднятием 
красного флажка, становясь лицом к движению транспорта. 
          Ж) При  переключении сигнала светофора   на   запрещающий,   группа   детей 
должна закончить переход проезжей части. Сопровождающий  должен 
поднять знак флажком водителям транспортных средств (пункт 14.3 Пдд). 

3.5. Перевозка детей. 
      А) Перевозка детей в возрасте до 16 лет разрешается только в автобус ах. 
Количество детей не должно превышать число посадочных мест. Категорически 
запрещается перевозок детей на грузовых автомобилях. 
         Б) Автобус, предназначенный для перевозки  детей, должен быть технически 
исправен,  а  водитель   должен   пройти   предрейсовый  медицинский осмотр 
здоровья, о чем администрация автопредприятия делает отметку на путевом  листе.  
При выезде автобуса за пределы он должен накануне пройти проверку в ОГБДД. 
         В) В каждом автобусе должно быть два сопровождающих, среди которых 
 назначается старший, ответственный за соблюдение всех правил перевозки. 
Ответс твенный по перевозке назначается руководителем учреждения, в ведении 
которого поступает автобус. Он обязан следить за посадкой и высадкой детей, 
размещением их в салоне, за соблюдением порядка в салоне во время движения, а 
также за тем, чтобы исключить выход детей на проезжую час ть во время остановки. 
Хождение по салону во время движения запрещается. 
            Г) Водитель автобуса должен быть предупрежден администрацией детского 
учреждения о том, что начинать движение можно только с разрешения ответс твенного 
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за перевозку. Перед началом движения необходимо убедиться в том, что все двери и 
окна закрыты.  
           Д) Транспортное средство, перевозящее детей, должно иметь опознавательный 
знак «Перевозка детей». 
  3.6.. Во   время     привалов     во     избежание    ожогов    и    лесных     пожаров  не    
разводить    костры.  
       Не   пробовать     на      вкус,    какие – либо   растения,   плоды    и грибы. 
  3.7. Не  трогать руками ядовитых и опасных   животных,   пресмыкающихся,    
насекомых,    растений  и  грибов, а  также колючих  растений и кустарников. 
  3.8. При    передвижении     не  снимать  обувь    и    не ходить    босиком. 
 3.9. Во   избежание    заражения    желудочно – кишечными   заболеваниями  не     
пить     воду     из    открытых    непроверенных     водоемов,     использовать для     
этого     питьевую    воду    из     фляжки, которую необходимо    брать  с    собой     или     
кипяченую     воду. 
 3.10. Соблюдать   правила личной    гигиены, своевременно    информировать   
руководителя прогулки,      туристического похода,  экскурсии  или  экспедиции  об 
ухудшении здоровья или травмах.  
      3.11. Уважать    местные традиции и обычаи,    бережно    относиться     к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповому  имуществу.  
      4. Требования    безопасности    в    аварийных    ситуациях 
  8.1. При   укусе   ядовитыми    животными,    пресмыкающимися,   насекомыми  
немедленно       оказать       первую         медицинскую         помощь,      отправить    
пострадавшего     в     ближайшее     лечебное    учреждение     и      сообщить    об  
этом    администрации     учреждения. 
    8.2. При    получении   травмы    оказать    первую     помощь    пострадавшему,  при    
необходимос ти    отправить    его    в   ближайшее 
лечебное    учреждение  и    сообщить    об    этом     администрации  учреждения.  
В случае дорожно-транспортного  происшествия с травмированием  детей 
ответственный за детей сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью 
проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы 
ГИБДД и медицинское учреждение  и сообщить обэтомадминистрации  учреждения.  
5. Требования    безопасности    по   окончании     прогулки, 
туристического    похода,   экскурсии,   экспедиции 
    9.1. Проверить    по     списку     наличие     воспитанников     в     группе. 
    9.2. Проверить   наличие       и       сдать      на       хранение     туристическое     
снаряжение.  
          9.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с  мылом 
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Приложение 4 
План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 
на 2017-2018 учебный год 

Мероприятия Срок 
исполне- 
ния 

Ответственный 

 Обновление  уголков по изучению правил дорожного 
движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, 
информация) 
 «День знаний» с приглашением  инспектора ГИБДД. 
Оформление уголков для родителей по ПДД  
Изготовление памяток для родителей  о правилах перевозки 
детей в  транспортном средстве. 
Акция «Безопасный переход «Зебра» 
Развлечение по ПДД «В страну дорожных знаков» 
Проведение оперативно профилактической операции 
«Внимание – Дети!» 
Групповые собрания   

Сентябрь Воспитатели 
Муз. руководитель, 
воспитатели.               
Ст. воспитатели.   
Воспитатели 
Воспитатели 
Ст. воспитатели. 
 Муз. руководитель, 
воспитатели.   
                                                   
Ст. воспитатели 
Воспитатели  

 Выставка  детских рисунков «Внимание – дети!» 
Консультация для родителей  по ППД «Как уберечь ребёнка 
от несчастья на дороге»  
Городской конкурс рисунков «Дорожные знаки» 
Городское оперативно-профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога» 
Операция «Каникулы» 

Октябрь ПДО  
Воспитатели  
Инструктор по 
физической культуре 
Ст. воспитатель 
Н.В.Селезнёва    
воспитатели 

Консультация для родителей  «Родители, будьте 
осмотрительнее!» 
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 
движения «Безопасность на дорогах» 
Спортивное развлечение «Дорожные старты».  
Акция «Светоотражатели» 
Акция «Безопасность - детям!» 
Акция ко Дню матери (изготовление подарочных 
световозвращателей) 

Ноябрь Воспитатели  
ПДО  
Воспитатели 
Воспитатели  
Воспитатели  
Ст. воспитатели 
 

 Театрализованное представление по ПДД «Как Емеля в 
город ездил» 
Анкетирование родителей по ПДД  
Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…» 

Декабрь Ст. воспитатели и 
воспитатели старшей 
группы  
 Ст. воспитатели  
Воспитатели  

 Выставка детских рисунков «Дорога. Ребёнок. Безопасность» 
Познавательно – игровой конкурс для детей старшего 
дошкольного возраста «Правила дорожного движения знай и 
выполняй» 
Акция «каникулы» 
Развлечение «Дорожная азбука» 
Городской фотоконкурс «Стань заметней! Пристегнись и 
улыбнись»  

Январь  ПДО 
Воспитатель   
Ст. воспитатели,  
воспитатели  
Музыкальный 
руководитель 
 Ст. воспитатель                   
Н.В. Селезнёва 

Проведение тематической недели «Правила дорожного 
движения» 
Оформление стенда «Внимание, транспорт» 

Февраль Старшие воспитатели,  
Воспитатели старшей 
группы «Чебурашка» 
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Проведение оперативно – профилактических мероприятий 
«Безопасная дорога» 
Проведение профилактических мероприятий «Юный 
пассажир» 
 
Участие в социальной компании «Сложности перехода»  

Ст. воспитатель, 
воспитатели 
Ст. воспитатель, 
воспитатели   
Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Консультации для родителей «Безопасность детей в наших 
руках», «Советы родителям по обучению детей ПДД» 
Вечер развлечений на тему: «Мы изучаем правила дорожного 
движения» 
Операция «Каникулы» 
Городской конкурс агитбригад «Правила дорожные детям 
знать положено» 

Март  Воспитатели  
Воспитатели 
подготовительной к 
школе группы 
«Теремок»                                      
Ст. воспитатель, 
воспитатели                            
ст. воспитатель,                      
муз. руководитель 

 В уголках безопасности обновить информацию  по дорожной 
безопасности: 
- Безопасность на пешеходных переходах; 
-Перевозка детей-пассажиров; 
- Использование светоотражающих элементов. 
КВН по ПДД «Дорожная азбука» 
Выпуск газеты для родителей «Светофорчик» 

Апрель Воспитатели 
Ст. воспитатели. 

 Обновление детской транспортной площадки, дорожной 
разметки на территории ДОУ 
Акция «Внимание – Дети!» 
Встреча с работником  ГИБДД 
Проведение инструктажа для родителей по ПДД        
Фотовыставка «Пешеходный переход» 

Май Ст. воспитатели                       
Ст. воспитатель   
 
 
Воспитатели  

1. Беседа с детьми  о ПДД, о городском транспорте, о 
помощниках на дороге, поведение в общественном 
транспорте. 
2. Экскурсии и целевые прогулки с детьми по улицам 
(наблюдение за транспортом), к перекрестку (пешеходный 
переход, работа светофора) остановке пассажирского 
транспорта. 
3. Обыгрывание  ситуаций «Как я перехожу улицу с мамой, 
поведение в транспорте»… 
 4. Чтение художественных произведений, рассматривание 
картинок, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 
правилах дорожного движения. 
5. Знакомство с дорожными знаками и указателями. 
 6. Сюжетно – ролевые игры на тему «Улицы города»  
7. Занятие с детьми: «Правила безопасного поведения в 
транспорте и на остановке», «Три сигнала светофора», 
«грамотный пешеход» … 
8. Настольно-дидактические игры на тему – «Собери знак», 
«Городок», « Дорожные знаки», «Светофор». 
9. Просмотр видеофильмов и мультфильмов по ПДД 

В течение 
года по 
плану 
групп 

Воспитатели 

 1. Приобретение наглядного и демонстрационного материала 
для обучения детей правилам дорожного движения. 
2. Знакомство с новой методической литературой по ПДД. 
3. Приобретение настольно – печатных игр  по ПДД 

В течение 
года  

Ст.воспитатели 
 
 
Воспитатели 


