
 
 



 



 



Содержание 

 

I. План - схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 

образовательной организации. 

 

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся образовательной организации  

на учебный год: 

 

№ 

п\п 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Утверждение плана работы по 

профилактике детского дорожного 

травматизма 

сентябрь 
старший 

воспитатель 

2 

Оформление в группах уголков по 

профилактике детского дорожного 

травматизма, подбор методического 

сентябрь 
воспитатели 

групп 



материала по обучению детей 

дорожной безопасности, 

планирование работы на год 

3 

Беседа на родительских собраниях на 

тему «Внимание, дети на дороге!», 

«Если вы покупаете велосипед». 

Консультация для родителей: 

особенности безопасного поведения в 

зимнее время года. 

октябрь 

 

 

декабрь 

воспитатели 

4 

Проведение профилактической акции 

«Пешеход на переход. Водителю 

внимание»  

Познавательные занятия в игровой 

форме: Беседа, игра-ситуация 

«Мостовая для машин, тротуар для 

пешеходов», «Какие бывают 

машины?», (младшие группы) 

«Грузовой транспорт» (средние 

группы) Октябрь воспитатели 

возрастных групп воспитатели 

возрастных групп, «Улица города» 

(старшие группы) Рисование и 

аппликация: «Светофор» (младшие 

группы) «Машины везут грузы» 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий о транспорте, об улицах 

города Организация игровой 

деятельности: «Улица» «Дорога с 

двухсторонним движением» «Почини 

машину» Чтение художественной 

литературы: «Посмотрите, постовой 

встал на нашей мостовой» «Моя 

улица» С.Михалков «Это еду я 

бегом» 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп  

 

 

 

 

5 

Составление рассказов по сюжетным 

картинкам из серии «Дорога и дети». 

Пятиминутки по правилам дорожного 

движения на прогулках. Наблюдение 

на прогулке за движущимся 

транспортом (машины движутся по 

проезжей части, пешеходы – по 

тротуару и т.д.). 

ноябрь 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

6 Просмотр слайдовых презентаций по в течение старший 



правилам дорожного движения 

Развлечения: - «Петрушка на улице» -

младший, средний возраст - 

«Красный, желтый, зеленый» - 

старший возраст. Викторина по 

правилам дорожного движения, 

сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД 

года воспитатель 

воспитатели 

групп 

7 

Изучение тем по профилактике ДДТ 

в соответствующих разделах 

программы 

в течение 

года  

воспитатели 

групп 

8 
Проведение профилактической акции 

«Крути педали по правилам» 
май 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

9 

Развлечения:  

«Петрушка на улице» - младший 

возраст,  

средний возраст, старший возраст - 

«Красный, желтый, зеленый». 

апрель 

май 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

10 

Проведение конкурса рисунков «Мы 

рисуем дорогу», викторина по 

знанию ПДД 

сентябрь, 

май 

воспитатели 

групп 

   

 


