


 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Наименование ОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 181». 

Тип ОУ: дошкольное. 

Юридический адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 9.  

Фактический адрес:  344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 9.  

Руководитель ОУ:  заведующий Овчинникова М.В., телефон (863)240-67-49. 

 

Ответственные работники муниципального органа 

Начальник МКУ «Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону»: 

Недоборенко Л.В., телефон (863)282-02-96. 

Ответственный работник Госавтоинспекции:  

Старший государственный инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Управления МВД 

России по г. Ростову-на-Дону капитан полиции Высоцкая Галина Михайловна,  

телефон 8-951-52-92-869. 

Ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание УДС: _______________________________________________________________ 

Ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД: __________________________________________________________ 

Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма в ОУ:  старший 

воспитатель Макарова С.М. 

Количество воспитанников: 136 человек. 

Наличие уголков БДД: имеется в групповых помещениях. 

Наличие информационного стенда для родителей: имеется в раздевалках. 

Наличие кабинета БДД: нет (переносной вариант).  

Наличие автогородка: нет (мобильный вариант).  

Наличие автобуса: нет. 

Режим работы ОУ: пн. - пт. – с 07.00 до 19.00; сб., вс., праздники - выходной.   

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная охрана – 01 

полиция – 02, (863)2492920 

скорая медицинская служба – 03 

МЧС – 112 или 911 

Единая служба спасения – 060 

 

 

 

 



Содержание: 

         

План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и воспитанников. 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с 

размещением технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей (воспитанников) и расположения парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и воспитанников. 

    Район расположения ОУ определяется группой жилых домов, зданий и дорожной сетью 

улицы Большая Садовая с учетом остановок общественного транспорта.  

    Территория  на схеме включает в себя здание МБДОУ № 181, жилые дома, в которых 

проживает большинство воспитанников МБДОУ, здания и сооружения городской 

инфраструктуры, автомобильные дороги и тротуары.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с 

размещением технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения 

детей (воспитанников) и расположения парковочных мест. 

 

    Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. 

    Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от ОУ. 

    На схеме обозначены: 

- место расположения МБДОУ № 181,  

- автодороги и тротуары, 

- пути движения транспортных средств,  

- пути безопасного движения воспитанников в/из образовательного учреждения, 

- уличные наземные регулируемые пешеходные переходы на подходах к ОУ, 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки, 

- расположение остановок общественного транспорта, 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к ДОУ), места 

концентрации ДТП с участием детей-пешеходов), 

- названия улиц, номера зданий. 

      Место  расположения МБДОУ № 181 включает территорию ОУ (участок) и здание ОУ. 

Территория МБДОУ ограничена с ул. Б.Садовая закрытым забором с калиткой.  С других 

сторон ОУ вплотную примыкает к близрасположенным зданиям густо застроенного 

квартала. Таким образом, МБДОУ имеет один вход с ул. Б.Садовая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории ОУ. 

 

   Территория МБДОУ ограничена с ул. Б.Садовая закрытым высоким железным забором с 

входной калиткой. Въезд автотранспорта на территорию не осуществляется. Парковка 

автотранспорта на территории ОУ запрещена.  

   Разгрузка/погрузка происходит через входную калитку в условиях подъезда 

автотранспорта к территории ОУ в сопровождении представителя охранной службы ОУ. 

   График поставки продуктов питания, вывоз мусора не совпадает с режимом прогулки 

детей.  

 



Отчет о проделанной работе 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

в МБДОУ № 181 в 2019-20 учебном году 

 

   Для реализации практических задач сохранения жизни и здоровья детей, 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием существенное 

значение имеет своевременная и качественная подготовка ребенка к условиям 

безопасного дорожного движения. Работа по обучению правилам дорожного движения 

в ДОУ ведется по направлению «Обучение детей дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах». 

   В 2019-20 учебном году в МБДОУ проводилась целенаправленная, систематическая 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Коллективом 

созданы оптимальные условия для обучения детей правилам безопасного поведения на 

дорогах:  

1. Создана и обновлена материальная база для работы с детьми по БДД: 

- Уголки безопасности в каждой группе. 

- Стенды «Дорожная безопасность» в раздевалках. 

- Игровое оборудование в группах (макеты улицы с проезжей частью, дорожные знаки, 

мягкие модули транспортных средств, дидактические игрушки, игрушки специальных 

транспортных средств, настольные игры, атрибуты для ролевых игр по ПДД).  

   В 2019-20 учебном году приобретены новые игрушки транспортных средств для 

игровой деятельности и практических занятий по отработке действий в дорожных 

ситуациях, настольные игры «Знаки на дорогах», игровое поле «Пешеходный 

переход», комплекты наглядных материалов «Дорожные знаки и логические задания 

по обучению детей основам ПДД». Закуплена форма для команды ЮПИДовцев 

«Дорожные знаки». Приобретены и освоены робототехнические комплекты, которые 

педагоги применили для изучения дорожных правил: так, для логоробота Пчелка 

изготовлены тематические коврики «Дорожные знаки», «Дорожные ситуации», 

«Путешествие по улицам города», и с помощью игровой среды осуществлялось 

программирование робота для выстраивания пути движения по коврикам и 

закрепление правил безопасности. 

  

2. С детьми реализованы программы, включающие разделы по работе с детьми, 

педагогами и родителями: 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности (корпус 2,3), адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности (корпус 1): раздел ОБЖ (ПДД), направление социально-

коммуникативное развитие; 

- региональная программа «Приключения светофора». 

 

3. На основании совместного приказа  ГУ МВД РФ по РО и Минобразования РО от 

05.09.2019 №1431/639 «О комплексе социально-значимых мероприятий и 

эффективных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, направленных 

на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в 2019-2020 учебном году» 

в МБДОУ составлен и реализован план работы по профилактике ДДТТ. В рамках 

программы и исполнения плана в 2019-20 году организованы разнообразные формы 



работы с детьми: организован мастер-класс для детей и родителей «Пряничный 

сувенир Дорожный знак» конкурс поделок «Мой помощник светофор»,  акция 

«Поздравление с 23 февраля работников ГИБДД», тематические недели по ПДД. Для 

педагогов МБДОУ методической службой организована презентация «ЛЭПбук по ПДД 

своими руками», где были представлены игровые дидактические пособия – 

интерактивные папки, изготовленные  активными воспитателями. На традиционной 

Осенней ярмарке в МБДОУ организована интерактивная площадка с выставкой и 

практическими ролевыми и развивающими играми для детей и родителей. 

 

4. В МБДОУ действует команда Юных Помощников Инспекторов Движения 

«Дорожные знаки» (руководитель - воспитатель Казачёк О.А.). В этом учебном году 

(24.09.2019 г.) организован праздник в честь 5-летия команды ЮПИД» с участием 

инициативной группы «Родительский патруль» и представителей патрульной службы 

ГИБДД. ЮПИДовцы активно участвуют в агитационной деятельности по соблюдению 

ПДД среди сверстников и родителей. В 2019-20 году они участвовали в социально-

значимых акциях «Иди на зеленый!», «Пристегнись», распространяли листовки и 

памятки для родителей-водителей. Проводили игровые занятия с малышами «ПДД в 

картинках».  

 

5. В рамках работы комиссии «За безопасность движения» действует инициативная 

группа  «Родительский патруль». В деятельность которой входит  проведение рейдов 

по микрорайону детского сада: «Безопасный перекресток» (контроль правильного 

перехода дороги пешеходами на регулируемом перекрестке), «Автокресло-детям» 

(наличие детских удерживающих устройств в автомобилях, «Засветись» 

(использование световозвращателей на одежде, детских колясках). В 2019-20 учебном 

году вместе с родителями в рейдах участвовали активные бабушки воспитанников, 

входящие в отряд «Забота», таким образом,  расширена контрольно-просветительская 

деятельность старшего поколения. В 2019-20 году  представители «Родительского 

патруля» и отряда «Забота» совместно с инспектором направления по пропаганде БДД 

полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону капитаном 

полиции Высоцкой Г.М. и патрульной службы ГИБДД провели акцию «Светлячок 

носи ты, друг, безопасным будет путь!», организованную в День белой трости: 

привлекли внимание пешеходов на ул. Б.Садовая, дарили детские рисунки по ПДД, 

раздавали листовки «Носи светоотражатель», «Стань заметней на дороге». 

 

6.  Осуществлялось сотрудничество с социальными партнерами: 

- с областной библиотекой им. Величкиной (экскурсии по маршруту безопасности, 

составление и чтение схем движения детей, совместные занятия педагогов и 

библиотекарей по БДД, чтение произведений детской литературы, детский абонемент 

по теме ПДД).  

- с АНО «Доступная наука» отряда волонтёров ДГТУ: руководитель-преподаватель 

И.Щербаков  презентовал метод проектной деятельности  для педагогов детского сада, 

студенты-волонтеры проводили игровые занятия с детьми и тренинги с воспитателями 

с использованием  игровой среды и программируемых игрушек.  

 



7. Актуализирован методический и дидактический материал, собраны и 

разработаны консультации, рекомендации, памятки для родителей по организации 

работы в семье по воспитанию внимательного и ответственного отношения к 

дорожному движению. 

 

8. Проводилась информационно-просветительская работа с родителями: обсуждение 

проблем дорожно-транспортного травматизма на родительских собраниях, 

консультирование, информационно-стендовая работа. Участие родительской 

общественности в мероприятиях с детьми, педагогами, социальными партнерами. 

 

Результатом работы МБДОУ № 181 является: 

- Отсутствие фактов детского дорожного травматизма среди воспитанников детского 

сада в 2019-20 учебном году. 

- Повышение уровня освоения детьми знаний, умений и навыков по обеспечению 

дорожной безопасности. 

- Повышение культуры пешеходов и водителей среди родителей воспитанников 

МБДОУ. 

    Опыт работы МБДОУ № 181 представлен на районном этапе областного конкурса  

«Лучшее праздничное мероприятие, посвящённое 5–летию образования команд 

ЮПИД» (2 место), «Инновационный подход к проведению обучающих занятий  

по ПДД с воспитанниками ДОО» (3 место). 
   



План работы МБДОУ № 181 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

воспитанию навыков безопасного поведения на дороге на 2020-21 учебный год 

Сентябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Изучение нормативных документов по БДД федерального, регионального, 

муниципального, районного уровней 

Работа с локальными актами ДОУ (ознакомление, согласование, 

утверждение) 01.09-30.09 

Макарова 

Яковенко 

 

В рамках областного плана День обеспечения безопасности дорожного 

движения в «День знаний» 

Консультация для воспитателей:  

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения»01.09 

Ст. воспитатель 

Макарова 

 

Изучение методических и установочных материалов практических 

семинаров по проблеме деятельности и организации работы 

предупреждения ДТП 01.09-30.09 

Ст. воспитатель 

Макарова 

 

Программное мероприятие: Презентация программы «Приключения 

светофора» 01.09-04.09 

Макарова 

Яковенко 

Исакова 

Программное мероприятие: разработка перспективных планов работы по 

ПДД в группах 

Обновление картотеки игр по БДД для каждого возраста 07.09-11.09 

Воспитатели 

всех групп 

Оформление уголков по ПДД в группах 

14.09-18.09 

Воспитатели 

всех групп  

Программное мероприятие: оформление паспорта дорожной безопасности Заведующий 

Работа с детьми   

Программное мероприятие: Тематический день, посвященный началу игры 

(1 этап: «Светофор нам говорит: старт даю, вам путь открыт»)  

11.09 

Борисова 

Тарасова 

Махова 

Программное мероприятие: Организация и проведение игр по БДД 

«Пешеходы и водители»  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 21.09-25.09 

Воспитатели 

всех групп 

В рамках областного плана участие в областной широкомасштабной 

предупредительно-профилактической акции «Внимание, дети!»  

01.09- 15.09  

Мероприятие «ПДД - Главный урок» 

Строчкова 

Яковенко 

Михайленко 

В рамках областного плана участие в областной неделе безопасности 

дорожного движения  Мероприятие «Азбука дорожного движения»  

07.09-13.09 

Беседы по изучению основ ПДД и привитию детям навыков безопасного 

поведения в транспортной среде, просмотр мультфильмов, 

 Викторины по ПДД  

Воспитатели 

всех групп 

Праздничное мероприятие «6-летие команды ЮПИД» 24.09 Руководитель 

команды 

Корчагина Е.А. 

Работа с родителями  

Программное мероприятие: Презентация программы  

«Приключения светофора» 

01.09-04.09 

Макарова 

Яковенко 

Никифоренко 

Программное мероприятие: Размещение в уголках для родителей поделки 

«светофор». Оформление письма-обращения с призывом участия в игре-

путешествии «Приключения светофора» 04.09 

Воспитатель 

Лепешкина 



Мероприятие «Безопасный путь в детский сад» в рамках областной 

широкомасштабной акции «Внимание, дети!» и областной недели 

безопасности, посвященным  началу нового 2020 - 2021 учебного года 

07.09-13.09 

Ст.воспитатель 

Макарова 

Оформление  буклетов по БДД в уголке для родителей 14.09-18.09 Ст. воспитатель 

Яковенко 

Анкетирование родителей 

07.09-11.09 

Воспитатели 

каждой группы 

Консультации для родителей по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в рамках недели безопасности.  

Памятка для родителей с анализом ДДТТ 21.09-25.09 

Воспитатели 

всех групп 

Программное мероприятие: заседание комиссии  

«За безопасность  движения» с привлечением родительской 

общественности, инициативной группы «Родительский патруль»  с 

рассмотрением вопроса оборудования для занятий по БДД, мобильных 

автогородков, транспортных площадок 28.09-30.09 

заведующий 

Работа с социальными партнерами  

Согласование плана  совместных мероприятий  

с областной библиотекой им. Величкиной, АНО «Доступная наука»  

Ст. воспитатель 

Макарова 

Октябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей  

«Планирование групповой работы по ПДД» 01.10-02.10 

Ст. воспитатель 

Макарова 

Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми по разделу 

«Безопасность» с учетом ФГОС 05.10-09.10 

Макарова 

Яковенко 

Рояко 

Консультация для воспитателей и родителей «Учет особенностей детей с 

ТНР при формировании основ безопасного поведения в дорожной среде» 

05.10-09.10 

Уч.-логопед 

Дьяконова 

Подготовка конкурсных материалов «Лучшее обучающее занятие по ПДД с 

воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста (5 лет)» 01.10-15.10 

Казачек О.А. 

Работа с детьми  

Программные мероприятия: организация деятельности команды ЮПИД,  

подготовка выступления агитбригады «ЮПИД – за безопасность 

дорожного движения» в рамках выполнения региональной программы 

«Приключения светофора» 01.10-15.10 

Руководитель 

команды 

Корчагина Е.А. 

Программное мероприятие: участие в муниципальных турах региональных 

конкурсов БДД (согласно положения) 

Ст.воспитатель 

Макарова 

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС 

«Улица города» подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 

«Мы пассажиры» средняя группа 

«Профессия - водитель» младшая группа 19.10-23.10 

Воспитатели 

всех групп 

Программное мероприятие: организация выставки детских рисунков к 

международному дню белой трости 15.10 - день слепых 

Воспитатель  

Сафарян 

По плану региональных профилактических мероприятий «Безопасная 

дорога детям» в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного 

движения" акция «Засветись!» 20.10.2020 

Воспитатель 

Строчкова 

Работа с родителями  

Участие в деятельности команды ЮПИД в рамках выполнения 

региональной программы «Приключения светофора» 01.09-15.10 

Воспитатель 

Корчагина 



Оформление информационных материалов для родителей «Безопасный 

островок» на стенд и сайт ДОУ 

05.10-09.10 

Борисова 

Яковенко 

Рояко 

По плану региональных профилактических мероприятий «Безопасная 

дорога детям» в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного 

движения" акция «Пристегнись!» 20.10.2020 

Воспитатель 

Сафарян 

Памятка «Поведение детей в общественном транспорте» 

27.10 

Воспитатель  

Голик 

Работа с социальными партнерами  

Согласование плана  совместных мероприятий с отрядами ЮИД 

Ленинского района 

ст.воспитатель 

Макарова 

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Программное мероприятие: мастер-класс по изготовлению поделок-

светофоров 02.11-06.11 

Воспитатель  

Лепешкина 

Семинар-практикум «Использование мнемосхем и интеллект карт в 

обучении детей ПДД» 10.11 

Воспитатель 

Казачек 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми  

 НОД по ПДД «Наша улица» младший возраст,  

«Грузовой транспорт»  средний возраст 

 «В городском транспорте» старший возраст 02.11-06.11 

Воспитатели 

всех групп 

Проведение  тематической недели «Школа дорожных наук» 09.11-13.11 Сафарян 

Багатурия 

Махова 

В рамках районного плана проведение Дня памяти жертв ДТП», викторина 

знатоков ПДД, выставка «Веселый светофор» среди групп ДОУ 

к 15.11 

Воспитатели 

Легнева 

Михайленко 

Развлечение с участием команды ЮПИД  в рамках мероприятий, 

посвященных  Всемирному Дню ребёнка 20.11 

Музрук Биркая  

Работа с родителями  

Оформление уголков для родителей  

02.11-06.11 

Воспитатели 

всех групп 

Консультация «Безопасность детей» 

03.11 

Воспитатель 

Сидиропуло 

Программное мероприятие: выставка семейных рисунков по БДД «Мы за 

безопасное движение» 09.11-13.11 

Воспитатель  

Казачек 

Программное мероприятие: рейды родительских патрулей «Паркуйся 

правильно!»,  

В рамках регионального плана акция родительских патрулей совместно с 

ЮПИД «Безопасный пешеход»   02.11-10.11 

Старший 

воспитатель 

Макарова 

Организация и проведение профилактической акции «Мама-

законопослушный участник дорожного движения» ко Дню матери 25.11-

29.11 

Воспитатель 

Михайленко 

Программное мероприятие: оформление доски почета «Законопослушный 

родитель» 11.11 

Воспитатель 

Никифоренко 

Работа с социальными партнерами  

Выездной детский абонемент художественной и периодической 

литературы  по БДД совместно с библиотекой им. Величкиной 

Педагог-

психолог Рояко 

Декабрь  

Мероприятия  Ответственный  



Работа с педагогами   

Программное мероприятие: запуск долгосрочного проекта «По безопасной 

дороге всей семьей» с 01.12 

Макарова 

Яковенко 

Махова 

Консультация «Игротренинг по ПДД» 02.12 Воспитатель 

Борисова 

Обзор музыкального репертуара для детской Автодискотеки 03.12 Музрук Биркая 

Оформление раздаточного материала и атрибутики для игр по ПДД 

07.12-11.12 

Воспитатели 

всех групп 

Программное мероприятие: обновление групповых уголков безопасности 

14.12-18.12 

Воспитатели 

всех групп 

Работа с детьми  

Программное мероприятие: Тематический день, посвященный началу 2 

этапа «Видим красный мы сигнал, он запрет движенью дал» 01.12 

Макарова 

Багатурия 

Исакова 

Программное мероприятие: изготовление макета микрорайона с улицами и 

дорогами, дорожной информацией  01.12-20.12 

Воспитатели 

Строчкова, 

Исакова 

В рамках регионального плана и профилактических мероприятий с 

участием команды ЮПИД и инициативной группы «Родительский 

патруль» проведение тематической недели «Зимняя безопасная дорога» 

21.12-25.12 

Казачек 

Тарасова 

Михайленко 

Программные мероприятия: НОД по ПДД «Дорожные знаки» старший 

возраст, совместная деятельность с детьми «Наш помощник – пешеходный 

переход» средняя группа, аппликация «Автомобиль» младшая группа 

21.12-25.12 

Воспитатели 

всех групп 

Организация и проведение игр по ПДД  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

28.12-31.12 

Воспитатели 

всех групп 

Выставка-конкурс по ПДД «Книжка малышка» среди групп ДОУ 

28.12-31.12 

Воспитатель  

Рашидова 

Развлечение «Викторина на дороге» для старшего возраста 

29.12 

Пед.-психолог 

Рояко 

В рамках регионального плана новогодняя акция «Ёлка 2021» 30.12 Музрук Биркая 

Работа с родителями  

В рамках регионального плана рейды «Ребенок-пассажир», «Засветись в 

темноте», «Пешеходный переход» с участием «Родительского патруля» 

25.12-31.12 

Воспитатели 

Макарова 

Рояко 

Родительское собрание  

«Безопасность детей на улицах в зимнее время» 22.12 

Воспитатели 

всех групп 

В рамках регионального плана новогодняя акция «Ёлка 2021» 30.12 Музрук Биркая 

Работа с социальными партнерами  

Мастер-класс для воспитателей ДОУ по организации детского 

художественного творчества в различных изотехниках 

21.12-25.12 

Руководитель 

изостудии доп. 

образования 

Январь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Программное мероприятие: оформление методических уголков в помощь 

педагогам «Изучаем правила дорожного движения» 

18.01-22.01 

Макарова 

Яковенко 

Рояко 

Программные мероприятия:  мастер-класс «Электронные образовательные 

ресурсы как средство овладения детьми навыками безопасного поведения» 

Воспитатель 

Казачек 



26.01 

Разработка и использование развивающих игр по изучению ПДД 

25.01-29.01 

 

Воспитатели 

всех групп 

Работа с детьми  

Программные мероприятия: Организация и проведение игр по ПДД 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций, разучивание стихов 

18.01-22.01 

Воспитатели 

всех групп 

Программное мероприятие: праздник «Красный, желтый, зеленый»  

 27.01 

Музрук Биркая 

Работа с родителями  

Программное мероприятие: выпуск листовки-обращения к родителям о 

соблюдении ПДД в зимний период» к 15.01 

Воспитатель 

Рашидова 

Программное мероприятие: родительское собрание по вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах  

Встреча с инспекторами ГИБДД 18.01-22.01 

Заведующий   

 

Программное мероприятие: обновление уголков ПДД с привлечением 

семей (принести в группу любой материал, связанный с изучением правил 

движения) 28.01-29.01 

Воспитатели 

всех групп 

Работа с социальными партнерами  

Сотрудничество педагогов с абонементом библиотеки им. М.Горького 

25.01-29.01 

ст.воспитатель 

Макарова 

Февраль  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Программное мероприятие: конкурс лэпбуков и флип-буков по БДД, 

изготовленных воспитателями 02.02 

воспитатель 

Казачёк 

Семинар «Организация работы с родителями по ПДД» 

09.02 

Ст. воспитатели 

Макарова, 

Яковенко 

Работа с детьми  

Программное мероприятие: Тематический день, посвященный началу 3 

этапа «Желтый зажегся, вперед посмотри, готовься, нам скоро идти» 

 03.02 

Строчкова 

Тарасова 

Рашидова 

Тематическая неделя «Мы едем, едем, едем…» 

 08.02-12.02 

 

Корчагина 

Сидиропуло 

Махова 

Программные мероприятия: НОД «Знай и выполняй ПДД» с учетом 

возрастных групп в рамках тематической недели 08.02-12.02 

Воспитатели 

всех групп 

Программные мероприятия: чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций, разучивание стихов в рамках тематической недели  

08.02-12.02 

Воспитатели 

всех групп 

Программное мероприятие: организация автодискотеки в рамках 

тематической недели 8.02-12.02 

музрук Биркая 

музрук Рыльская 

Организация и проведение выставки  детского творчества по БДД 

16.02  

Воспитатель 

Легнева 

Познавательно-игровой конкурс для детей старшего возраста  

«Правила дорожного движения» 25.02 

Воспитатель 

Бажуткина 

Работа с родителями  

Обновление информационного стенда для родителей  

«Островок безопасности» 

01.02-05.02 

Строчкова 

Яковенко 

Рояко 

Программное мероприятие: фотоконкурс «Примерный пешеход» 

08.02-12.02 

Пед.-психолог 

Рояко 



Программное мероприятие: заседание комиссии  

«За безопасность движения» 25.02 

Заведующий 

Работа с социальными партнерами  

Мастер-класс «Забавные смайлики-светоотражатели» 

26.02 

Руководитель 

изостудии доп. 

образования 

Март   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подготовка к проведению инструктажа родителей по ПДД с участием 

сотрудника ГИБДД 09.03-12.03 

Заведующий 

Программное мероприятие: подготовка педагогами открытых занятий  по 

изучению ПДД с целью обмена опытом 09.03-19.03 

Макарова 

Яковенко 

Рояко 

Семинар «Психология детей и безопасность дорожного движения»  

23.03 

Пед.-психолог 

Понидельникова 

Работа с детьми  

Программные мероприятия: НОД «Катание на велосипеде в черте города» 

старший возраст, «Машины на нашей улице» средний возраст 

«Не попади в беду на дороге» младший возраст 09.03-12.03 

Воспитатели 

всех групп 

Программное мероприятие: конкурс на лучший рисунок и аппликацию по 

ПДД, по итогам конкурса – организация выставки для родителей  

16.03-20.03 

Борисова 

Тарасова 

Никифоренко 

Организация игр, викторин, экскурсий «Ходи по правилам» в рамках 

весеннего декадника 22.03-26.03 

Сафарян 

Багатурия 

Михайленко 

Работа с родителями  

Акции «Пристегнись!», «Пешеход! Засветись в темноте!» в рамках 

социально-значимых мероприятий для родителей и детей с участием 

представителей Родительского патруля 01.03-05.03 

Корчагина 

 Махова Рояко 

Подготовка конкурсных материалов  «Родительский патруль и ПДД вместе 

с ЮПИД» по безопасности дорожного движения 01.03-12.03 

Творческая 

группа 

Познавательно-игровой конкурс для взрослых и детей «Правила дорожного 

движения» старший возраст 16.03 

Воспитатель 

Борисова 

Выпуск газеты для родителей «Светофорик» 

к 23.03 

Воспитатель  

Сафарян 

Консультация «Как переходить дорогу с детьми» 

30.03 

Воспитатель 

Голик 

Работа с социальными партнерами  

Совместные мероприятия ДОУ с отрядом ЮИД 

15.03-19.03 

Ст. воспитатель 

Макарова 

 

Апрель  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация «Речевые игры в работе с детьми по теме БДД» 

06.04 

Уч-логопеды  

Подопригора 

Янсон 

Оперативный контроль «Работа педагогов ДОУ по формированию у детей 

знаний по безопасности дорожного движения» 

12.04-16.04 

Макарова 

Яковенко 

Рояко 

Программное мероприятие: создание обучающих фильмов «Твой 

безопасный путь домой» 19.04-23.04 

Лепешкина 

Исакова 



Работа с детьми  

Программное мероприятие: изготовление макета микрорайона с улицами и 

дорогами, дорожной информацией  01.04-09.04 

Воспитатели 

Бажуткина 

Михайленко 

Программные мероприятия: НОД «Улица не место для игр» старший 

возраст, совместная деятельность с детьми «Зеленый огонек» средний 

возраст, «Наш друг светофор» младший возраст 12.04-16.04 

Воспитатели 

всех групп 

Продуктивная деятельность «Наши друзья – дорожные знаки» 

19.04-23.04 

Воспитатели 

всех групп 

Программные мероприятия: практические занятия в мобильном 

автогородке 26.04-30.04 

Воспитатели 

всех групп 

Программные мероприятия: чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций, разучивание стихов 

26.04-30.04 

Воспитатели 

всех групп 

Работа с родителями  

Составление планов-схем «Мой безопасный путь в детский сад», «Моя 

дорога в школу» 01.04-09.04 

Воспитатели 

старшего 

возраста 

Программное мероприятие: подготовка знаков, атрибутов, плакатов, 

техники-транспорта для мобильной транспортной площадки 

к 26.04 

Воспитатели 

всех групп 

Программное мероприятие: викторина для детей и родителей по ПДД по 

группам, общее итоговое мероприятие с наградными материалами 

27.04 

Макарова 

Яковенко 

Рояко 

Проведение инструктажа родителей по ПДД 

28.04 

Воспитатели 

каждой группы 

Акция «Безопасный пассажир» в рамках социально-значимых мероприятий 

для родителей и детей 26.04-30.04 

Воспитатель 

Строчкова 

Программное мероприятие: заседание комиссии  

«За безопасность движения» 27.04 

Заведующий 

Работа с социальными партнерами  

Развлечение совместно со школой «Знатоки дорожных правил» 

19.04-23.04 

Ст.воспитатель 

Макарова 

Май   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Программное мероприятие: обобщение и оформление опыта работы 

педагогов ДОУ, пополнение методической базы ДОУ 

04.05-07.05 

Ст. воспитатель 

Макарова 

Программное мероприятие: итоги долгосрочного проекта «По безопасной 

дороге всей семьей» к 21.05 

Макарова 

Яковенко 

Махова 

Ознакомление педагогов с передовым опытом работы лучших команд 

ЮПИД по вопросу развития системы обучения безопасному поведению и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

размещенного на сайте www.bpdd.ru 18.05 

Старший 

воспитатель 

Яковенко 

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД 

к итоговому педсовету 25.05 

Ст. воспитатель 

Макарова 

Консультация «Организация работы с детьми на мобильной транспортной 

площадке» 27.05 

Воспитатель 

Сафарян 

Работа с детьми  

Программное мероприятие: Тематический день, посвященный началу 4 

этапа «Зеленый зажегся – смело вперед, прямая дорога тебе, пешеход» 

Макарова 

Багатурия 

http://www.bpdd.ru/


11.05 Исакова 

Программное мероприятие: открытое занятие по ПДД с детьми старшего 

возраста для воспитателей 17.05-21.05 

Лепешкина 

Бажуткина 

Котляр 

Мероприятия в рамках «Недели безопасности» и широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!», посвящённых окончанию учебного года: 

 Клуб «Что? Где? Когда?» старший возраст 

Развлечение «В гостях у инопланетянина» младший возраст 17.05-21.05 

Казачек 

Сидиропуло 

Махова 

Изготовление флаеров по БДД и участие в фестивале-конкурсе  

25.05 

Воспитатели 

каждой группы 

Организация и проведение игр  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 24.05-31.05 

Воспитатели 

всех групп 

Программное мероприятие: праздник «Движение Вам без опасности» для 

подготовительных групп 28.05 

музрук Биркая 

музрук Рыльская 

Диагностика уровня знаний детей по ПДД  

24.05-28.05 

Воспитатели 

всех групп 

Работа с родителями  

Акция «Иди на зеленый» в рамках социально-значимых мероприятий для 

родителей и детей 11.05-14.05 

Ст.воспитатель 

Макарова 

Фестиваль флаеров по БДД в рамках широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!», посвящённой окончанию учебного года 

17.05-21.05 

Легнева 

Яковенко 

Рояко 

Программное мероприятие: размещение в уголке для родителей 

информации «Советы родителям по соблюдению ПДД», «Мой путь в 

школу» (для подготовительных групп)    к 25.05  

Воспитатели 

Строчкова, 

Сафарян 

Изготовление информационных буклетов для родителей  

«Будьте внимательны на дороге»   к 25.05 

Воспитатель 

Багатурия 

Программное мероприятие: встреча родителей  

и воспитателей с работниками ГИБДД 26.05 

заведующий 

Работа с социальными партнерами  

Сотрудничество с педагогами начальной школы (консультативные и 

экскурсионные маршруты для воспитанников и родителей 

подготовительных групп «Безопасный путь в первый класс») 

Ст. воспитатель 

Макарова, пед.-

психолог Рояко 

Июнь, июль, август   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Программное мероприятие: участие в муниципальных турах региональных 

конкурсов, посвященных БДД  

Творческая 

группа 

Консультация «Спортивные эстафеты и подвижные игры как эффективное 

средство формирования основ дорожной безопасности» 01.06-04.06 

Физрук 

Королева 

Программное мероприятие: оформление доски почета по окончании всех 

этапов игры 19.07-23.07 

Воспитатель  

Строчкова 

Изготовление, обновление игрового, наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей ПДД весь период 

Воспитатели 

всех групп 

Контроль за организацией работы на мобильной транспортной площадке 

весь период 

Макарова 

Яковенко 

Рояко 

Работа с детьми  

Программное мероприятие: флешмоб, посвященный дню защиты детей 

01.06 

Воспитатели  

Борисова 

Мишкова 

Организация и проведение игр, экскурсий  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 07.06-11.06 

Воспитатели 

всех групп 



Программные мероприятия: практические занятия в мобильном 

автогородке: соревнования, игры, конкурсы 14.06-18.06 

Сафарян 

Яковенко 

Михайленко 

Проведение тематической недели «Наш друг - Светофор» в рамках 

областных мероприятий «У светофора каникул нет» 

21.06-25.07 

Воспитатель 

Строчкова  

 

Программное мероприятие: Праздник «На светофоре зеленый» по типу 

КВН 23.06 

музрук Биркая 

Развлечение «У светофора каникул нет»  

05.07-09.07 

Воспитатели  

Корчагина 

Михайленко 

Программное мероприятие: изготовление фликеров к 1 сентября  

16.08-20.08 

Воспитатель 

Корчагина 

Работа с родителями  

Изготовление атрибутов для игр по ПДД весь период Воспитатели 

всех групп 

Программное мероприятие: папка-передвижка «Типичные ошибки детей 

при переходе улиц и дорог» 07.06-11.06 

Воспитатель  

Голик 

Обновление информационного стенда для родителей 16.08-20.08 Макарова 

Яковенко 

Рояко 

Программное мероприятие: заседание комиссии  

«За безопасность движения» 24.08 

Заведующий 

Работа с социальными партнерами  

Совместные мероприятия с воспитанниками ДОУ и детей, посещающих 

пришкольные площадки 

Педагог-

психолог Рояко 
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