
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 
 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное  образовательное  

учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад «Сказка» 

 

Тип ОО     Общеобразовательная  

Юридический адрес 309340 Белгородская область, 

Борисовский район, п. Борисовка  

ул. Борисовская, 9. 

 

Фактический адрес 309340 Белгородская область, 

Борисовский район, п. Борисовка  

ул. Борисовская, 9. 

 

Заведующий      Ткаченко Людмила Александровна 8(47246) 

5-09-11  

89040927677 

Старший воспитатель        Калашникова Ирина Ильинична 8(47246)  

5-09-11   

89065663795 

Ответственные 

работники  

муниципального органа 

образования 

Ведущий специалист МКУ «Центр 

обеспечения функционирования 

муниципальной системы образования 

Борисовского района        

Рубан Оксана Владимировна 

8(47246)  

5-12-46 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:                 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Борисовскому району майор полиции 

Прокопенко А.М. 

Инспектор ИАЗ ОГИБДД                                                    

ОМВД России по Борисовскому 

району майор полиции Лозенко М.И.                                                  

8(47246)  

5-40-45 

Ответственные 

работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма      

Калашникова Ирина Ильинична 8(47246)  

5-09-11   

89065663795 

Количество 

воспитанников                   

134  

Наличие уголка БДД В каждой группе   

 

Наличие класса по БДД нет  

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД 

Имеется площадка  

Наличие автобуса в ОО нет  

Телефоны оперативных 

служб 

 

Полиция 

Пожарная часть 

Скорая помощь 

02 

01 

03 
 

 



Планирование работы по предупреждению  

дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственная работа 

1 Организация контроля, 

регламентирующего профилактику 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течении 

года 

Заведующий ДОУ 

2 Разработать план ДОУ в области 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и утвердить на педсовете. 

Сентябрь  Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Публикация материалов для родителей 

на сайте дошкольной организации, в 

социальных сетях. 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Разработать и утвердить план 

взаимодействия с семьями 

воспитанников, социальным 

окружением. 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Обновление уголков безопасности в 

раздевалке  

Октябрь  Воспитатели  

5 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые 

игры по ПДД  

Декабрь   Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

1 Методические рекомендации: 

«Организация предметно-развивающей 

среды в группе по обучению правилам 

дорожного движения»; 

«Содержание уголков безопасности 

дорожного движения в группах» 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

Старший 

воспитатель 

2 Тематическая проверка уголков 

безопасности дорожного движения 

Сентябрь Комиссия ДОУ 

3 Консультации: 

 «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах»; 

«Правила поведения пешехода на дороге 

в зимнее время»; 

«Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Старший 

воспитатель 

4 Разработка сценариев развлечений, 

конспектов тематических бесед и 

занятий 

 Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

муз. руководители, 

инструктор по 



физической 

культуре 

5 Приобретение методической литературы 

по ПДД 

Ноябрь  Заведующий 

6 Практикум для педагогов «Оказание 

первой помощи в случае травматизма» 

Январь  Старшая медсестра 

7 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

Май  Муз. руководители 

Воспитатели  

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением пешеходов 

Наблюдение за движением транспорта 

Наблюдение за работой светофора 

Рассматривание видов транспорта  

Знакомство с улицей 

Наблюдение за движением транспорта  

Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май  

 

 

 

Воспитатели групп 

2 Тематические занятия в автогородке 

на территории детского сада: 

«В стране Правил дорожного движения»; 

«Пешеход и пассажир»; 

«Пешеход и водитель» 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

3 Спортивный праздник  

«Юные велосипедисты» с детьми 

старших групп 

Сентябрь Воспитатели 

старших групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», 

«Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с Незнайкой», «Поездка 

на автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели групп 

5 Организация встреч с работниками 

ОГИБДД 

Беседы: 

«Что ты знаешь об улице?»; 

«Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение»; 

«Правила поведения на дороге»; 

«Машины на улицах города – виды 

транспорта»; 

«Что можно и что нельзя»; 

«Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик»; 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

 

 

 

Воспитатели  групп 



«Будь внимателен!»; 

«Транспорт в  городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки» 

6 Развлечение: 

 «Посвящение в пешеходы» для детей  

средней группы; 

«Зеленый огонек» (досуг); 

«Умный пешеход»; 

«Путешествие в страну «Дорожных 

Знаков» 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели 

средней группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

7 Викторина «Правила дорожные знать 

каждому положено» с детьми старших и 

подготовительных групп 

Ноябрь Воспитатели 

старших групп 

8 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», «Отвечай быстро» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели групп 

9 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, едем…», 

«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», 

«Найди свой цвет»  

 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели групп 

10 Квест-игра Дорожная азбука: по 

правилам дорожного движения для детей 

подготовительной группы 

Ноябрь Воспитатели 

старших групп 

11 Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; С. 

Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»; А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели групп 

12 Выставка детских рисунков:  
«Дорога глазами детей»; 

«На дороге нет чужих детей»; 

«Стой! Жди! Иди!». 

 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

 



13 Акции:  

«Безопасным дорогам скажем «ДА!»; 

«Пристегни самого дорогого!»; 

«За безопасность дорожного движения – 

все вместе»; 

«Вежливый водитель - примерный 

пешеход»; 

«Засветись! Стань заметнее на дороге»; 

«Водитель, Ты же тоже родитель» 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

старший 

воспитатель 

14 Клубный час:  

«Правила дорожного движения 

достойны уважения»;  

«Уважайте Правила Дорожного 

Движения»; 

«Дорожные Всезнайки» 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

старший 

воспитатель 

15 Встреча отряда ЮИД с 

воспитанниками МБДОУ «Дошколенок, 

будь осторожен!» 

Сентябрь - 

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

«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 травматизма»; 

«Родители – пример для детей». 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

2 Родительское собрание: 

«Детский дорожно – транспортный 

травматизм, причины и последствия. 

Причинно – следственный механизм 

возникновения ДТП»; 

«Возрастные особенности восприятия 

детьми дорожных ситуаций и основные 

мотивы их поведения на улицах, дорогах 

и в транспорте». 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

3 Информационный стенд: 

«Безопасность твоего ребенка в твоих 

руках»;  

«Фликеры на одежде»; 

«Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с правилами дорожного 

движения»; 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 



«Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов»; 

«Что нужно знать будущим школьникам 

о правилах дорожного движения». 

4 Практические занятия с родителями: 

«Типичные опасные дорожные ситуации 

для дошкольника – пешехода 

(«ловушки» на дороге), формы и методы 

их изучения в семье»; 

«Формирование у детей навыков 

безопасного поведения на улице, дороге, 

транспорте». 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

5 Встречи с сотрудниками ОГБДД 

ОМВД: 

«Ответственность родителей за 

нарушение детьми ПДД и последствия, 

вызванные этими нарушениями»; 

Круглый стол для родителей 

«Дорожные 

ловушки» с приглашением инспектора 

ГИБДД» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Оформление стендов  
(папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели групп 

7 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению 

ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 

тематические акции и т.д.)  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

8 Участие родителей в «Родительском 

патруле» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к 

массовым мероприятиям, родительским 

собраниям.    

В течение 

года 

 

2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях 

и др. мероприятиях, организованных 

отделами   ОГИБДД. 

В течение 

года 

 

3 Привлечение инспектора ОГИБДД к 

участию в мероприятиях с 

воспитанниками. 

В течение 

года 

 

4 Участие представителей ОГИБДД в 

родительских собраниях 

В течение 

года 

 

 

 

 

 


