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Срок хранения: 3 года 



 

Цель: Обеспечение условий для обучения детей правилам дорожного движения, охраны жизни 

и здоровья детей. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у детей навыки безопасного поведения в различных дорожных ситуациях; 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам обучения детей 

правилам дорожного движения, использовать в педагогической практике современные 

образовательные технологии; 

3. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в группах для 

организации сюжетно-ролевых игр по обучению детей правилам дорожного движения; 

4. Повысить компетентность родителей посредством партнерских взаимоотношений, 

мотивировать родителей на соблюдение правил дорожного движения в роли пешехода и 

водителя. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155; 

 Письмо  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями на 

23.05.2015г.) 

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в  2013-

2020 годах»; 

 Правила дорожного движения; 

 Программа «О совместной    деятельности органов  управления   образованием,   органов 

внутренних дел по пропаганде среди населения правил безопасного поведения на дорогах»; 

 Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике травматизма и 

гибели несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях на территории 

Асбестовского, Малышевского, Рефтинского городских округов; 

 Устав, утвержденный распоряжением Управления образованием Асбестовского городского 

округа 17.03.2014г. №11; 

 Образовательная программа детского сада, утвержденная приказом от 10.06.2019 № 36 

 

Научно-методическое обеспечение: 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», одобрена 

решением от 20.05.2015г. Протокол от № 2/15; 

 Радуга:   программа   воспитания,   образования   и развития  детей  от  2  до   7  лет  в 

условиях  детского   сада (Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьѐва, С. Г. Якобсон; 

науч. рук. Е. В. Соловьѐва). — М.: Просвещение,  2014. 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старщего дошкольного возраста. - СПб: «ДЕТСТВО 

- ПРЕСС», 2007. 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочие тетради (№ 1, 2, 3, 4). - 

СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2007. 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/


 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного возраста. - СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2007. 

 О.Ю.Старцева. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма.- М.:ТЦ Сфера, 2009. 

 Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Старшая подготовительная группа.- 

Волгоград:  ИТД «Корифей», 2011. 

 Фисенко М.А. Средняя и старшая группы. Разработки занятий.- Волгоград; ИТД «Корифей», 

2011. 

 Полынова В..К., Дмитриенко З.С. Основы безопасности жизнедеятель-ности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб: Детство-Пресс, 2012. 

 Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. Методическое 

пособие. - М: Сфера, 2013 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Дорожная азбука. Детская безопасность. – М: Цветной мир, 

2013. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность. - М: Цветной мир, 2014. 

 Коломеец Н. В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука 

безопасности», конспекты занятий, игры. – М: Учитель, 2015. 

 Кобзева Т.Г., Холодова И.А. Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников. – Волгоград: Учитель.2010. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр детей: транспортные игрушки, костюмы, дорожные 

знаки и др. 

 Дидактические игры, наглядные пособия.  

 Макет микрорайона, схема микрорайона. 

 Визуальный паспорт дорожной безопасности. 

 Интерактивное оборудование: интерактивная доска, мультимедийные установки (в 2 

группах, в физкультурном и музыкальном зале, переносная) 

 Четырехсторонний перекресток. 

 Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров на стойке 

 Набор дорожных знаков на стойках. 

 

Информационно-содержательное обеспечение: 

 Информационные стенды в вестибюле детского сада, в группах  

 Банк данных: 

. Конспекты  занятий, «минуток безопасности», бесед с воспитанниками;  

. Конспекты сценариев праздников, развлечений;  

. Сценарии  мероприятий взаимодействия с родителями; 

. Анкеты, тесты, вопросники для определения образовательных достижений детей.

http://www.uchmag.ru/estore/authors/138858/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/138859/
http://www.uchmag.ru/estore/e138867/?s=13
http://www.uchmag.ru/estore/e138867/?s=13
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/124350/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/119652/
http://www.uchmag.ru/estore/e141396/?s=13
http://www.uchmag.ru/estore/e141396/?s=13
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/96615/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/121976/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/152854/
http://www.uchmag.ru/estore/e162394/?s=13
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/149325/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/121976/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/152854/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/149325/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/124259/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/


№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности 

Исполнитель Сроки Содержание  

деятельности 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1.  Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей 

Канищева И.А., 

старший воспитатель 

1 раз в квартал Проведение  инструктажа 

Ведение журнала инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей 

Контроль за соблюдением требований к организации 

условий, обеспечивающих безопасность жизни и 

здоровья детей 

2.  Инструктаж об организации и проведении 

экскурсий и целевых прогулок 

В соответствии с 

планом 

образовательной 

работы 

3.  Производственное совещание «Детский 

дорожно-транспортный травматизм с 

участием детей» 

1 раз в квартал 

09.2020 

12.2020 

03.2021 

06.2020 

Информация о состоянии ДТП в городе, области. 

Протокол совещания при старшем воспитателе 

Методическая работа 

4.  Анкетирование педагогов о наличии 

профессиональных знаний  по ПДД  и 

затруднений в организации образова-

тельного процесса по данному направлению 

деятельности 

Канищева И.А., 

старший 

воспитатель 

09.2020 

05.2021 

Подбор и разработка анкет, обработка анкет 

Информирование педагогов о результатах анкетирования 

Корректировка плана работы по предупреждению ДДТТ 

Организация индивидуальной работы с педагогами 

Организация условий для самообразования педагогов 

5.  Педагогическая гостиная 

«Дорожная безопасность» 

1 раз в месяц План мероприятий педагогической гостиной по 

вопросам ДТП 

- Семинар-практикум «Современные 

формы организации образовательной 

деятельности по БДД» 

10.2020 План проведения семинара-практикума 

Помощь педагогам в подготовке к семинару 

- Устный журнал «Взаимодействие с 

родителями по обучению детей ПДД» 

11.2020 План проведения мероприятия 

Помощь педагогам в подготовке  

- Презентация образовательной деятель-

ности по обучению детей ПДД на 

каждой возрастной ступени 

12.2020 Алгоритм размещения информации при составлении  

презентации 

Рекомендации по оформлению презентации 

- Открытый просмотр педагогических 

форм 

01.2021 План проведения круглого стола 

Помощь педагогам в подготовке к круглому столу 

- Круглый стол «Безопасность ребенка 

обязанность взрослого» 

02.2021 График просмотра педагогических форм  

Карты-схемы анализа педагогических форм 

Обсуждение и анализ просмотренных мероприятий 

Конкурс методических разработок занятий с  Положение о проведении конкурса 



использованием «Визуального паспорта 

безопасности» 

03.2020 Информирование педагогов о проведении конкурса 

Подведение итогов, информирование о результатах  

Тематическая проверка «Организация 

образовательной деятельности по 

профилактике ДДТТ» 

04.2021 Анализ работы по итогам года 

6.  Ознакомление с новинками методической 

литературы по данному направлению 

деятельности 

Канищева И.А., 

старший 

воспитатель 

Последняя неделя 

квартала 

Выставка новинок методической литературы по данному 

направлению деятельности 

7.  Размещение на сайте детского сада, сайте 

Управления образованием материалов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Канищева И.А., 

старший 

воспитатель 

В течение года Подготовка материалов 

8.  Направление материалов (представление 

опыта работы) по организации работы по 

профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма на региональные и 

всероссийские  официальные сайты 

воспитатели,  

старший 

воспитатель  

В течение года Помощь  в подготовке материалов 

9.  Изготовление мелкопечатной продукции 

(листовок, буклетов, стикеров) для 

проведения пропагандистских мероприятий 

воспитатели,  

старший 

воспитатель 

В течение года Помощь в подборе материала 

10.  Представление материалов (опыта работы) в  

сборник лучших методических разработок 

педагогов общего и дополнительного 

образования по обучению детей ПДД 

воспитатели,  

старший 

воспитатель 

В течение года Помощь  в подготовке материалов 

11.  Участие в городских, региональных, 

всероссийских конкурсах по профилактике 

ДДТТ 

Канищева И.А., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

В течение года Информирование педагогов о проведении конкурса 

Положение о проведении конкурса 

Помощь  в подготовке материалов  

Информирование о результатах конкурса, награждение 

участников 

12.  Участие в городских методических 

мероприятиях (круглых столах, семинарах, 

акциях) 

Канищева И.А., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

В течение года Информирование педагогов о проведении методических 

мероприятий 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬЕОСТИ 

13.  Анализ и оценка эффективности 

использования визуального паспорта 

Канищева И.А., 

старший 

12.2020 

 

Информационные листы 



дорожной безопасности в работе с детьми  воспитатель,  

воспитатели 

14.  Срез знаний воспитанников по ПДД Канищева И.А., 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

10.2020 

05.2021 

 

Журнал мониторинга 

15.  Мониторинг обеспеченности в группах 

учебно-методическими и материально-

техническими условиями для обучения 

детей  безопасному поведению на дорогах 

Канищева И.А., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

09.2020 

05.2021 

Информационные листы 

16.  Открытый просмотр педагогических форм Канищева И.А., 

старший 

воспитатель  

01.2021 График просмотра педагогических форм  

Карты-схемы анализа педагогических форм 

Обсуждение и анализ просмотренных мероприятий 

17.  Анкетирование педагогов о наличии 

профессиональных знаний  по ПДД  и 

затруднений в организации образова-

тельного процесса по данному направлению 

деятельности 

Канищева И.А., 

старший 

воспитатель 

 

 

09.2020 

 

Подбор и разработка анкет 

Обработка анкет 

Информирование педагогов о результатах анкетирования 

Корректировка программы подготовки воспитателей по 

вопросам ДТП, плана работы по предупреждению ДТТ 

Организация индивидуальной работы с педагогами 

Организация условий для самообразования педагогов 

18.  Тематическая проверка «Организация 

образовательной деятельности по 

профилактике ДДТТ» 

Канищева И.А., 

старший 

воспитатель 

03.2020 Приказ об организации контроля 

План контроля 

Карты-схемы контроля 

Проверка планов организации образовательного 

процесса 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

19.  Просмотр мультфильмов, тематические 

беседы по итогам просмотра: 

- Озорная семейка (для детей от 4 до 5 

лет) 

 

 

воспитатели 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

Сценарии бесед о просмотренных фильмах 

 

 - Уроки тетушки Совы (для детей от 5 до 6 

лет) 

воспитатели  2 раза в месяц 

 

- Робокар Полли (для детей от 6 до 7 лет) воспитатели 2 раза в месяц 

20.  Досуги, развлечения:  

для детей от 3 до 5 лет 

Колмогорцева Е.В., 

музыкальный 

 

 

Сценарии праздников и развлечений 



- Маша и медведь в Королевстве 

дорожных знаков 

руководитель 10.2020 

 «Баба Яга против» 01.2021 

 «Новые приключения Колобка» 03.2021 

для детей от 5 до 7 лет 

- «Незнайка о ПДД». 

Антоненко Т.В. 

музыкальный 

руководитель 

 

 

10.2020 

 Квест ПДД «безопасный маршрут» 01.2021 

 Дорожная викторина «Знают мама, папа, 

я правила движения» 

03.2021 

 Что? Где? Когда? (Посвящение в 

«Первоклассные пешеходы») 

05.2021 

21.  Конкурс поделок из природного и бросового 

материала «Дорожные ловушки» 

Канищева И.А., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

11.2020 

 

Положение о проведении конкурса 

Информирование педагогов о проведении конкурса 

Подведение итогов 

Информирование о результатах конкурса, награждение 

участников 

22.  Конкурс рисунков «Зеленый огонек»  02.2021 

23.  Конкурс чтецов «Детство без опасности» 04.2021 

24.  НОД по ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения 

воспитатели В течение года Конспекты мероприятий  

25.  «Минутки» профилактике ДТП 

 

воспитатели 1 раз в неделю План организации образовательного процесса 

Перспективное планирование 

26.  Целевые прогулки и экскурсии воспитатели 1 раз в месяц План организации образовательного процесса 

Перспективное планирование 

27.  Сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

воспитатели 1 раз в неделю  План организации образовательного процесса 

Перспективное планирование 

28.  Чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, инсценировка сказок, 

различных ситуаций по профилактике ДТП. 

воспитатели в течение года 

1 раз в неделю 

План организации образовательного процесса 

Перспективное планирование 

29.  Рассматривание альбомов, иллюстраций, 

открыток. 

воспитатели в течение года План организации образовательного процесса 

Перспективное планирование 

30.  Индивидуальная работа с детьми по 

маршруту движения «Дом – детский сад». 

воспитатели 

 

в течение года План организации образовательного процесса 

Перспективное планирование 

31.  Беседы с инспектором ГИБДД. 

 

Канищева И.А., 

старший 

воспитатель 

в течение года План организации образовательного процесса 

Перспективное планирование 

http://konkurs-dlya-pedagogov.info/konspekt-muzykalnogo-teatralizovannogo-predstavleniya-korolevstvo-trex-cvetov/
http://konkurs-dlya-pedagogov.info/konspekt-muzykalnogo-teatralizovannogo-predstavleniya-korolevstvo-trex-cvetov/
http://konkurs-dlya-pedagogov.info/konkursy-dlya-vospitatelej-gbou-sosh-1194-doshkolnoe-otdelenie-g-zelenograd-sysoeva-natalya-semyonovna/


32.  Проведение недели безопасности Канищева И.А. 

старший 

воспитатель 

09.2020 

12.2020 

03.2021 

05.2021 

План организации образовательного процесса 

Перспективное планирование 

33.  Участие в городских социально-значимых 

акциях и проектах 

 

Канищева И.А. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в течение года 

в соответствии с 

межведомст-

венным планом 

Информирование педагогов, родителей о проведении 

акции 

 

34.  Участие в городских конкурсных 

мероприятиях 

Информирование педагогов, родителей о проведении 

конкурса 

Информирование о результатах конкурса, награждение 

участников 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

35.  Консультация «Разработка безопасного 

маршрута – Дом - детский сад». 

воспитатели 09.2020 План проведения  

Информирование родителей 

Оформление пригласительных билетов 

Оформление памяток 
36.  Устный журнал «Колесо безопасности». Канищева И.А. 

старший 

01.2021 

37.  Родительские собрания (с участием 

инспектора ГИБДД по согласованию): 

- К правилам с уважением или мы 

пример ребенку; 

- Детское удерживающее устройство -  

безопасность малыша; 

- «Азбука безопасности» (деловая  

игра) 

Канищева И.А., 

старший 

воспитатель 

 

 

10.2020 

 

01.2021 

 

04.2021 

38.  Распространение бюллетеней о состоянии 

детского дорожно-транспортного травма-

тизма и наиболее типичных происшествиях 

с участием детей на дороге на специальных 

стендах «Уголок БДД» 

Канищева И.А., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Ежеквартально 

Подготовка бюллетеней 

39.  Рассмотрение на родительских собраниях 

вопроса обеспечения световозвращающими 

элементами одежды детей для безопасного 

движения юных пешеходов в темное время 

суток 

Канищева И.А. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Сентябрь-декабрь 

Январь-апрель 
 

Оформление листовок, памяток с образцами наклеек и 

др. 

 

 

40.  Участие в городской социально-значимой 

акции «Родительский патруль» 

Канищева И.А. 

старший 

09.2020 

05.2021 

План проведения  

Информирование родителей 



воспитатель, 

воспитатели 

Оформление памяток 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСНАЩЕНИЮ НЕОБХОДИМОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

41.  Пополнение методической копилки на сайте 

детского сада 

Канищева И.А. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

В течение года Разработка конспектов занятий, сценарием тематических 

мероприятий по ПДД 

Сбор информационного материала о формах работы с 

детьми 

42.  Мониторинг обеспеченности в группах 

учебно-методическими и материально-

техническими условиями для обучения 

детей  безопасному поведению на дорогах 

Канищева И.А., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

12.2018 

08.2019 

 

Информационные листы 

43.  Пополнение методической  литературы по 

БДД 

Канищева И.А. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в течение года Выявление недостающей литературы по ПДДТТ и ее 

приобретение 

 

 

44.  Пополнение кабинета «Светофор», уголков 

ПДД, обновление наглядной агитации: 

плакатами, планшетами, памятками, 

листовками и т.п. 

Канищева И.А. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в течение года Анализ имеющегося оснащения 

 

 

 

45.  Организация подписки на периодические 

издания, посвящѐнные вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

- газета «Добрая дорога детства» 

- журнал «Путешествие на зеленый свет» 

Канищева И.А. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

11.2020 

05.2021 

 
 

 

 

Принято на заседании  

педагогического совета  

31.05.2020 г., протокол № 2                            

 

Введено в действие с 01.09.2020 г.  

приказом по детскому саду  

от 01.06.2020 г.,  № 34   

                           

 


