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Паспорт Проекта по безопасности дорожного движения 
муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 11 «Колокольчик» 
 
 

Наименование 
проекта 

Информационно-творческий долгосрочный практико-
ориентированный проект  

«Мы за безопасное детство!» 
 

Основание для 
разработки 
проекта 

1.Закон РФ «Об образовании» от 10.07.92 г. №3266-1 
(ред. Федеральных законов от 13.01.96г. № 12; ФЗ от 
16.11.97 г. № 144; ФЗ от 22.08.04 г. №122); 
2.Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 г.); 
3.Федеральная программа развития образования 
(Приложение к федеральному закону «Об утверждении 
Федеральной программы развития образования» от 
10.04.2000 г. № 51-ФЗ); 
4.Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 22.11.89 г.); 
5.Концепция модернизации Российского образования 
министерства образования РФ; 
6.Типовые положения об ОУ, утвержденные 
Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в 
образовательном учреждении. (Приложение к письму  
Министерства образования от 15.12.02 г. № 30-51-
914/16). 
7.Постановление правительства о Федеральной 
программе «Дети России» на 2007-2010 гг. Подпрограмма 
«Здоровые дети». 
 

Руководитель 
и разработчик 
проекта 

Салиева Е. А. – воспитатель МАДОУ № 11 
«Колокольчик». 
 

Цель проекта Повышение качества работы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма среди учащихся 
образовательного учреждения. 
 

Задачи 
проекта 

1. Формировать представления у учащихся о правилах  
безопасности дорожного движения; 
2.Формировать у подрастающего поколения устойчивые 
навыки правильного поведения на дорогах. 
3.Содействовать формированию у учащихся  потребности 
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в здоровом образе жизни. 
4.Создать условия для активизации деятельности 
родительской общественности по вопросам безопасности 
дорожного движения. 
5. Повысить уровень взаимодействия с социальными 
партнерами по вопросам профилактики дорожно-
транспортного травматизма. 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
проекта 

-Уменьшение  правонарушений участниками дорожного 
движения на основе формирования у них убеждения о 
неотвратимости наказания за нарушение   ПДД  РФ; 
-Повышение эффективности работы педагогического 
коллектива по профилактике ДТП. 
 

Система 
организации 
контроля за 
реализацией 
проекта 

1. Один раз в триместр предоставлять отчет об итогах 
выполнения мероприятий по  реализации проекта 
2.Информировать педагогический совет о 
промежуточных итогах реализации проекта 
3.Воспитателям возрастных групп   осуществлять                                                                                                                 
мониторинг результатов реализации  проекта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Визитная карточка проекта 

 

Название 

проекта 

 

Вид и тип проекта 

 

Участники 

 

Возрастная 

группа 

 

Продукты 

деятельности 

 

Сроки 

реализации 

 

 

«Мы за 

безопасное 

детство!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационно-
творческий 
долгосрочный 
практико-
ориентированный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дети,  
Воспитатели, 
Родители, 
Специалисты 
ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
От 3-х до 7 
лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Творческие 
индивидуальные и 
коллективные 
работы детей, 
родителей и 
педагогов. 
Праздники. 
Выставки. 
Целевые прогулки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 лет 
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I.Характеристика учреждения  
и прогноз сложившейся проблемной ситуации 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11  «Колокольчик» введен в эксплуатацию в 

2014 году. За период деятельности в саду созданы определенные условия 

для обеспечения дорожной безопасности:  

- осуществляется система профилактических  мер и мероприятий; 

- разработаны планы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и проводится их практическая отработка; 

- осуществляется постоянный контроль за содержанием знаний, 

умений и навыков учащихся ДОУ.  

Тем не менее, вопросы дорожной  безопасности требуют 

постоянного внимания со стороны администрации и педагогов ДОУ. 

Особое внимание должно быть направлено на организацию 

профилактической работы со всеми категориями  работников, так как 

именно они могут обеспечить безопасные условия в режиме работы 

образовательного учреждения; с учащимися, которые должны иметь 

сумму знаний, обеспечивающих правильные действия в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

Практическая направленность мероприятий обеспечивает 

формирование и отработку практических навыков поведения людей и их 

действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Для решения вопросов 

обеспечения дорожной безопасности  администрация ДОУ создает 

условия: 

 нормативно – правовые;                              

 кадровые; 

 материально – технические; 

 научно – методические; 

 мотивационные 

 финансовые. 
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 II. Актуальность проекта 
 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах города, 

что создает объективную реальность возникновения дорожно-

транспортных происшествий. Задача воспитателей ДОУ - воспитать у 

дошкольников необходимые навыки поведения на улицах и дорогах, в 

соблюдении правил дорожного движения, гражданскую активность в 

предупреждении возможных нарушений.  

В условиях интенсивного дорожного движения увеличивается 

число дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, основными причинами которых являются 

недисциплинированность детей, незнание ими правил дорожного 

движения или несоблюдение их. 

Недооценка и серьезные просчеты в профилактической работе 

приводят к тяжелому материальному и моральному ущербу. Особенно 

тревожит рост уровня детского дорожно-транспортного травматизма. 

Детская импульсивность и спонтанность, суженное восприятие, 

рассеянное внимание, почти полное отсутствие опыта и развитых 

способностей предвидения последствий своих действий и поведения 

окружающих обуславливают резкие изменения в поведении ребенка 

(смена направления движения, внезапная остановка), которые с большим 

трудом могут быть предугаданы другими участниками движения. Все эти 

обстоятельства  заставляют отнести детей к категории пешеходов с 

повышенным риском.  Основными ситуациями на дороге, в результате 

которых страдают дети, являются следующие: 

1. переход в неустановленном месте перед близко идущим транспортом; 

2. неожиданный выход на проезжую часть из-за автомашин, кустов, 

заборов и т.д.; 

3.   переход на запрещающий сигнал светофора; 

4.  невнимательное поведение детей на улицах и нарушение правил 
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дорожного движения водителей. 

Дети не обладают крайне важными навыками безопасного 

поведения в транспортной среде, не могут верно, оценить и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствия нарушений правил движения 

на улицах. 

В связи с этим, особенно актуальной представляется поиск такой 

формы работы, которая будет способствовать эффективности работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. Большое значение 

имеют содержание и формы обучения детей законам дорожной 

безопасности, направленность на развитие у ребенка уважения к ним, 

формирование навыков правильного применения полученных знаний о 

транспортной среде, самодисциплины, понимания всех процессов, 

происходящих на дороге. 

Таким образом, необходимо  изучение в дошкольных 

образовательных учреждениях  элементарной дорожной грамоты. 
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Глава 1. Концептуальные основы работы ДОУ по формированию у 

дошкольников культуры поведения на улицах и дорогах 

1. ЦЕЛЬ: 

 Повышение качества работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди учащихся образовательного 

учреждения. 

2. ЗАДАЧИ: 

 Проводить профилактическую работу дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Формировать у подрастающего поколения устойчивых навыков 

правильного поведения на дорогах. 

 Содействовать  формированию у учащихся  ДОУ потребности в 

здоровом образе жизни. 

 Создавать условия для активизации деятельности родительской 

общественности по вопросам безопасности дорожного движения. 

 Повышать уровень  взаимодействия с ГИБДД и другими 

структурами по вопросам профилактики дорожно-транспортного 

травматизма. 
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3. ПРИНЦИПЫ 

 

Цель: 
Повышение качества 

работы по профилактике 
дорожно-транспортного 

травматизма среди 
учащихся ДОУ 

Принцип  
открытости, 

коммуникативности, 
диалогичности.  

 

Принцип 
сотрудничества: 
Ребенок-субъект 
воспитания, 
решение проблем 
взрослыми и 
детьми  

 

Принцип 
общественной 

востребованности: 
общественно - 
полезная 
направленность 
деятельности. 

 

Принцип взаимного 
обучения: 

старшие, более 
опытные передают 
свой опыт младшим.  

 

Принцип 
добровольности: 

свобода выбора, развитие 
творчества, активности, 
возможность выбора 
занятия по душе, 
отвечающего личностным 
интересам и склонностям. 

 

Принцип комфортности: 
 развитие своих интересов в 
максимально комфортных 
для развития личности 
условиях.  
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Глава 2. Модули реализации воспитательной работы по 

формированию у дошкольников культуры поведения на улицах и 

дорогах 

Решение поставленных задач, создание условий для обеспечения 

дорожной  безопасности  осуществляется путем реализации следующих 

тематических модулей: 

Модуль 1. Организационно – аналитический 

Модуль 2. Пропагандистско – просветительский 

Модуль 3. Практический 

Модуль 4. Научно – методический 

Модуль 5. Мотивационный 

Модуль 1.  Организационно – аналитический: 

 Издание приказов в ДОУ о возложении ответственности по 

реализации нормативных требований по дорожной безопасности 

 Кадровое обеспечение деятельности ДОУ в области дорожной 

безопасности 

 Финансовое обеспечение норм и требований ПБ 

 Планирование работы в области дорожной безопасности 

 Планирование совещаний с рассмотрением вопросов по дорожной 

безопасности 

 Планирование системы контроля за исполнением законодательства, 

нормативных требований по дорожной безопасности. 

Модуль 2.  Пропагандистско - просветительский: 

 Проведение бесед, занятий, досугов, игр  по ПДД с учащимися 

дошкольного образовательного учреждения 

 Организация сотрудничества МАДОУ № 11 с ЮИДД  МБОУ 

«СОШ № 5» г. Реутова 



12 
 

 Рассмотрение вопросов дорожной безопасности на родительских 

собраниях, совещаниях с работниками образовательного 

учреждения 

 Обучение работников ДОУ на курсах по охране труда, а также 

курсах повышения квалификации  

Модуль 3.  Практический: 

 Организация контроля  за выполнением требований и норм 

дорожной безопасности 

 Исполнение локальных актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения по дорожной безопасности. 

Модуль 4. Научно – методический: 

 Разработка программ, положений и других локальных актов по 

дорожной безопасности 

 Разработка рекомендаций по подготовке инструкций по ПДД 

 Разработка памяток по ПДД для детей, работников и родителей 

дошкольного образовательного учреждения 

 Организация выставок, работы стендов по ПДД 

 Разработка методических рекомендаций по оформлению уголка 

безопасности 

 Разработка методических рекомендаций по проведению бесед и 

занятий  для детей разных возрастных групп 

 Организация совещаний, конференций, методических мероприятий 

по вопросам дорожной  безопасности 

 Разработка положений о проведении творческих и 

интеллектуальных  конкурсов по дорожной безопасности 
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 Выпуск стенгазет, листовок, памяток, сборников  и т.д. 

Модуль 5. Мотивационный: 

 Организация творческих и интеллектуальных  конкурсов по 

дорожной безопасности среди детей и родителей ДОУ  

 Организация  викторин в ДОУ среди старших возрастных групп  

 Участие в городских конкурсах по ПДД 

 Выпуск сборников лучших работ учащихся по дорожной 

безопасности 

 Выпуск сборника «Система работы МАДОУ № 11 по обеспечению 

дорожной безопасности в дошкольном образовательном 

учреждении». 
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Мероприятия по реализации дорожной безопасности  
в дошкольном образовательном учреждении 

 
№ Наименование 

мероприятий 
Сроки выполнения Ответственное лицо 

Модуль 1. Организационно - аналитический 
1 Планирование и 

организация совещаний, 
семинаров, научно - 
практических конференций, 
педагогических советов по 
определению целей и задач 
и совершенствование 

В течение года Заведующий, старший воспитатель 

2 Разработка планов 
работы ДОУ, совещаний 
по ПДД 

Июнь Старший воспитатель, 
ответственные по ПДД 

3 Разработка и 
совершенствование 
локальных актов: 
положений, инструкций, 
правил по дорожной  
безопасности 

В течение года Заведующий, старший воспитатель 

4. Издание приказов о 
возложении   
ответственности за 
обеспечение дорожной 
безопасности 
образовательного 
процесса 

Июль - Август Заведующий 

5. 
 

Формирование сметы 
расходов на 
обеспечение 
мероприятий по ПДД 

Декабрь - январь Заведующий 

6. Планирование научно - 
методической работы со 
всеми категориями 
работников 

Июнь Старший воспитатель 

7. Планирование системы 
контроля за исполнением 
законодательства, 
нормативных требований 
по дорожной 
безопасности 
 

Июнь Заведующий 
 
 
 
 
 
 Модуль 2. Пропагандистско-просветительский 
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1. Проведение 
инструктажей по ПДД с 
учащимися, 
работниками 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Август Ответственный по ПДД, 
воспитатели 

2. 
 

Организация 
мероприятий по 
дорожной 
безопасности 

В течение года Ответственный по ПДД, 
воспитатели, инструктор ФИЗО, 
музыкальный руководитель 

3. Организация 
досуговых 
воспитательных 
мероприятий по 
дорожной 
безопасности 

В течение года Ответственный по ПДД, 
воспитатели 

4. Проведение бесед, занятий, 
целевых прогулок  по 
дорожной безопасности 

В течение года Воспитатели, инструктор ФИЗО, 
музыкальный руководитель 

5. Проведение месячника по 
дорожной безопасности 

По отдельному плану Старший воспитатель 

6. Организация работы  
лекторской группы 
по дорожной 
безопасности 

В течение года Старший воспитатель 

7. Рассмотрение вопросов 
дорожной безопасности на 
родительских собраниях, 
совещаниях с работниками 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

По плану 
проведения 
родительских 
собраний 

Старший воспитатель 

8. Обучение работников 
ДОУ на курсах по охране 
труда 

В течение года, по 
мере комплектования 
групп 

Заведующий 

9. 
 

Организация 
выставок 
достижений 
образовательного 
учреждения по 
вопросам дорожной 
безопасности 

В течение года Старший воспитатель 
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10
. 

Организация 
индивидуальных, 
групповых консультаций 
по организации работы в 
области дорожной 
безопасности 
 

В течение года Старший воспитатель 

Модуль 3. Практический 
1
. 

Организация деятельности 
по исполнению требований 
дорожной безопасности. 

В течение года  

2
. 

Организация контроля за 
выполнением требований и 
норм дорожной 
безопасности 

В течение года Ответственный по ПДД 
 

3
. 

Организация работы по 
исполнению локальных 
актов, 
регламентирующих 
деятельность 
дошкольного 
образовательного 
учреждения по 
дорожной безопасности 

В течение года Заведующий 

Модуль 4. Научно - методический 
1
. 

Разработка 
программ, 
положений и других 
локальных актов по 
дорожной 
безопасности 

В течение года Ответственный по ПДД 
 

2. Разработка памяток 
по ПДД для 
учащихся, 
работников и 
родителей 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

В течение года Ответственный по ПДД 

3. Организация выставок, 
работы стендов по ПДД 

В течение года Ответственный по ПДД 

4. Разработка 
методических 
рекомендаций по 
оформлению уголка 
безопасности 

Август Старший воспитатель 

5. Организация совещаний, 
конференций, 
методических мероприятий 
по вопросам дорожной 
безопасности 

В течение года Заведующий 
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6. Разработка положений о 
проведении конкурсов 
по ПДД 

В течение года Ответственный по ПДД 

9. 
 

Выпуск стенгазет, листовок, 
памяток, сборников 

В течение года Старший воспитатель 

Модуль 5. Мотивационный 
1. Организация среди 

учащихся, родителей и 
работников дошкольного 
учреждения по дорожной 
безопасности 

В течение года Заведующий 

2. Организация викторин 
среди учащихся ДОУ по 
дорожной безопасности 

В течение года Старший воспитатель 

3. Участие в городских 
конкурсах по ПДД 

По плану ДО Старший воспитатель 

4. Организация выставок 
лучших работ учащихся по 
ПДД 

В течение года Старший воспитатель 
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Этапы реализации Проекта 
 

Необходимые 
условия 

Мероприятия  
1 этап (2015г.) 2 этап (2015-2016 

г.) 
3 этап (2016-
2019г.) 

Нормативно-
правовое 
обеспечение 

 

- Обновление 
нормативно-
правовой базы 
дополнительного 
образования.  

- Разработка 
положений о  
конкурсах по ПДД 

 

- Внесение 
корректив в 
локальные акты. 

Организационно- 
методическое и 
информационное 
обеспечение 

 

- установление 
договорных 
отношений между 
ДОУ и его 
социальными 
партнерами; 

 

- разработка и 
апробация годового 
цикла дел, 
направленных на 
профилактику 
дорожно-
транспортных 
происшествий  с 
участием детей. 

- Проведение 
мониторинга 
качества работы 
по профилактике 
дорожно-
транспортного 
травматизма. 

 

Кадровое 
обеспечение. 

 

- Установление 
договорных 
отношений между 
ДОУ и его 
социальными 
партнерами 

 

  

Развитие 
материально-
технической базы 

- оснащение 
«Городка 
безопасности»,  
кабинета по ПДД в 
соответствии с 
современными 
требованиями; 
-обновление 
стендового 
материала; 
- обеспечение 
необходимой 
методической 
литературой. 

- обеспечение 
необходимой 
методической 
литературой; 
- обновление 
стендового 
материала. 

 

- Обновление 
стендового 
материала. 
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Ожидаемые конечные результаты 
 Отсутствие фактов дорожно-транспортных происшествий с участием 

учащихся ДОУ. 
 Снижение уровня детского травматизма. 
 Повышение уровня воспитанности учащихся. 
 Повышение уровня социальной активности учащихся. 
 Активизация деятельности родительской общественности. 
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Мониторинг реализации Проекта 
 

№ Разделы 
программ

ных 
мероприя

тий 

Показат
ели 

Индикатор ожидаемого результата 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Совершенс
твование 
содержания 
деятельнос
ти по 
дорожной 
безопаснос
ти 

Формиро
вание 
банка 
новых  
форм и 
методов 
организац
ии 
мероприя
тий по 
ПДД  

Обобщен
ие 
результат
ов 
конкурсо
в  области 
ПДД -
60% 

Обобщение 
результатов 
конкурсов 
в области 
ПДД 
Издание 
методическ
их 
сборников -
70% 

Обобщен
ие 
результат
ов 
конкурсо
в области 
ПДД 
Издание 
методиче
ских 
сборнико
в -80% 

Обобщение 
результатов 
конкурсов в 
области ПДД 
Издание 
методически
х  сборников 
-90% 

Обобщение 
результатов 
конкурсов 
в области 
ПДД 
Издание 
методическ
их 
сборников 
воспитания 
-100% 

  Качество 
профилак
тической 
работы в  
дошкольн
ом 
образоват
ельном 
учрежден
ии 

Наличие 
программ
но – 
методиче
ского 
обеспече
ния 
профилак
тической 
работы 
Достичь 
показател
я -50% 
занятости 
учащихся 
в системе 
городски
х  и  
внутри 
садовских 
мероприя
тий 

Наличие 
программн
о – 
методическ
ого 
обеспечени
я 
профилакт
ической 
работы 
Достичь 
показателя 
-60% 
занятости 
учащихся в 
системе 
городских 
и внутри 
садовских 
мероприяти
й 

Наличие 
программ
но – 
методиче
ского 
обеспече
ния 
профилак
тической 
работы 
Достичь 
показател
я -65% 
занятости 
учащихся 
в системе 
городски
х и 
внутри 
садовских 
мероприя
тий 

Наличие 
программно 
– 
методическог
о 
обеспечения 
профилактич
еской работы 
Достичь 
показателя --
70% 
занятости 
учащихся в 
системе 
городских и 
внутри 
садовских 
мероприятий 

Наличие 
программн
о – 
методическ
ого 
обеспечени
я 
профилакт
ической 
работы 
Достичь 
показателя 
--75% 
занятости 
учащихся в 
системе 
городских 
и внутри 
садовских 
мероприяти
й 

  Пропаган
да 
результат
ов в 
области 
дорожной 
безопасно
сти 

Издание 
сборника, 
памяток, 
по 
дорожной 
безопасно
сти -60% 

Издание 
сборника, 
памяток, по 
дорожной 
безопаснос
ти-70% 

Издание 
сборника, 
памяток, 
по 
дорожной 
безопасно
сти-80% 

Издание 
сборника, 
памяток, по 
дорожной 
безопасности 
-90% 

Издание 
сборника, 
памяток, по 
дорожной 
безопаснос
ти-100% 
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  Наличие 
медиатек
и 
дошкольн
ого 
образоват
ельного 
учрежден
ия по 
дорожной 
безопасно
сти 

Наличие 
медиатек
и 
дошкольн
ого 
образоват
ельного 
учрежден
ия по 
дорожной 
безопасно
сти-45% 

Наличие 
медиатеки 
дошкольно
го 
образовате
льного 
учреждени
я по 
дорожной 
безопаснос
ти-50% 

Наличие 
медиатек
и 
дошкольн
ого 
образоват
ельного 
учрежден
ия по 
дорожной 
безопасно
сти-55% 

Наличие 
медиатеки 
дошкольного 
образователь
ного 
учреждения 
по дорожной 
безопасности
-60% 

Наличие 
медиатеки 
дошкольно
го 
образовате
льного 
учреждени
я по 
дорожной 
безопаснос
ти-65% 

  Наличие 
документ
ации, 
регламент
ирующей 
деятельно
сть по 
обеспече
нию ТБ, 
ПБ, ОТ, 
ПДД 

Внесение 
дополнен
ие в 
документ
ацию, 
регламент
ирующую 
деятельно
сть по 
обеспече
нию ТБ, 
ПБ, ОТ, 
ПДД- 
60% 

Внесение 
дополнение 
в 
документац
ию, 
регламенти
рующую 
деятельнос
ть по 
обеспечени
ю ТБ, ПБ, 
ОТ, ПДД-
70% 

Внесение 
дополнен
ие в 
документ
ацию, 
регламент
ирующую 
деятельно
сть по 
обеспече
нию ТБ, 
ПБ, ОТ, 
ПДД-80% 

Внесение 
дополнение в 
документаци
ю, 
регламентир
ующую 
деятельность 
по 
обеспечению 
ТБ, ПБ, ОТ, 
ПДД-90% 

Внесение 
дополнение 
в 
документац
ию, 
регламенти
рующую 
деятельнос
ть по 
обеспечени
ю ТБ, ПБ, 
ОТ, ПДД-
100% 

 Участие в 
муниципа
льных 
смотрах – 
конкурса
х по ТБ, 
ПБ, ОТ, 
ПДД-60% 

Участие в 
муниципал
ьных 
смотрах – 
конкурсах 
по ТБ, ПБ, 
ОТ, ПДД-
70% 

Участие в 
муниципа
льных 
смотрах – 
конкурса
х по ТБ, 
ПБ, ОТ, 
ПДД-80% 

Участие в 
муниципальн
ых смотрах – 
конкурсах по 
ТБ, ПБ, ОТ, 
ПДД-90% 

Участие в 
муниципал
ьных 
смотрах – 
конкурсах 
по ТБ, ПБ, 
ОТ, ПДД-
100% 

  Обеспече
ние ДОУ 
современ
ными 
средствам 
и 
безопасно
сти 

По мере 
финансир
ования 

По мере 
финансиро
вания 

По мере 
финансир
ования 

По мере 
финансирова
ния 

По мере 
финансиро
вания 
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Структура взаимодействия 
МАДОУ № 11 «Колокольчик» с организациями  
по профилактике правил дорожного движения 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Детская 
поликлиника: 
Профилактичес
кие беседы, 
практические 
занятия по 
оказанию 
первой 
медицинской 
помощи 

МАДОУ № 11 
«Колокольчик» 

ГИБДД 
Лекции для 
педагогов, беседы с 
обучающимися, 
участие в городских 
мероприятиях 

Детская 
городская 
библиотека № 3: 
Мультипликацио
нные фильмы, 
викторины, 
познавательно- 
развлекательные 
мероприятия. 

МБОУ «СОШ № 5»: 
Сотрудничество с 
воспитанниками 
кружка ЮИДД.  
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Планирование работы МАДОУ № 11 «Колокольчик»  
по безопасности дорожного движения 

 
  
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

План работы ДОУ по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на 
уч. год 

План проведения 
месячника по ПДД 

План работы кружка 
по ПДД 

Тематическое планирование 
образовательной деятельности 
по ПДД 
 

План совместной работы 
МАДОУ № 11 
и ГИБДД по дорожной 
безопасности 
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ПЛАН 
организационно-практических мер, направленных на предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма  
на учебный год. 

 
№п/п Мероприятия Срок ответственный 
1. Проведение бесед с учащимися ДОУ по ПДД. В течение года Воспитатели  
2. Обеспечение методической литературой по ПДД. В течение года Старший воспитатель 
3. Проведение совместных совещаний представителей учебных заведений, курирующих 

организацию профилактической работы по БДД, работниками департамента 
образования и сотрудниками ГИБДД, по вопросам «Обучения детей безопасному 
поведению на улице, состояние работы по профилактике ДДТТ». 

В течение года Старший воспитатель 

4. Проведение месячников по безопасности дорожного движения. Сентябрь, май Старший воспитатель, 
отв. по ПДД 

5. Проведение декад и недель по профилактике безопасности дорожного движения. Ноябрь, январь, 
март 

Старший воспитатель, 
отв. по ПДД 

6. Работа кружка  «Школа светофорных наук». В течение года Отв. за кружок 
7. 
 

Участие в городских мероприятиях  «КВН по ПДД». Апрель Воспитатели старшей, 
логопедической и 
подготовительной 
групп 

8. Досуги с участием инспектора ГИБДД и воспитанников кружка ЮИДД МБОУ «СОШ 
№ 5»  в средних и старших возрастных группах. 

В течение года, по 
особому плану 

Старший воспитатель 

9. Организовать проведение родительских собраний, посвящённых профилактике 
безопасности дорожного движения и формированию в семье транспортной культуры 
«Будьте примером для детей в правильном поведении на дороге». 

Ежеквартально ГИБДД, воспитатели, 
родительский комитет 
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ПЛАН 
проведения месячника по безопасности дорожного движения 

 
№ 

п/п. 
Содержание Дата Ответственный 

1. Ознакомление педагогического коллектива с приказом  «О 
проведении месячника по безопасности дорожного движения». 

апрель Заведующий 

2. Ознакомление педагогического коллектива с планом проведения 
месячника по безопасности дорожного движения. 

апрель Старший воспитатель 

3. «Пятиминутки» по правилам дорожного движения. апрель Воспитатели 
4. Городской конкурс  «КВН по ПДД». апрель Инструктор ФИЗО, воспитатели 

старших возрастных групп 
5. Оформление стендов и уголков по ПДД. март, апрель Воспитатели 
6. 
 

Проведение бесед с учащимися по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий. 

апрель Воспитатели 

9. Закрепление у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах во время экскурсий. 

май Воспитатели 

10. Смотр-конкурс «Зеленый огонек» апрель Заведующий, старший воспитатель, 
отв. за ПДД  

11. Обустройство площадки по правилам дорожного движения май Старший воспитатель, отв. по ПДД 
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План проведения недели 
по профилактике дорожного движения 

 
№ 

п/п. 
Мероприятие Срок Ответственные 

1. Инструктивное совещание воспитателями по проведению недели 
безопасности дорожного движения. 

февраль Заведующий 

2. Подготовка методических рекомендаций по проведению недели. февраль Старший воспитатель 
3. Беседы с учащимися по правилам дорожного движения по теме «Меры 

личной безопасности  учащихся при нахождении на улице», «О 
последствиях катания детей, прицепившихся за движущимся 
транспортным средством». 

февраль Воспитатели  

4. В течение недели во второй половине дня проводить с учащимися 
«пятиминутки» по ПДД. 

февраль Воспитатели  

5. Занятия по теме «Меры личной безопасности детей при нахождении на 
дороге». 

февраль Воспитатели 

6. Беседа с учащимися по предупреждению ДТП. февраль Воспитатели 
7. Целевая прогулка «Правила перехода через дорогу». февраль Воспитатели  
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СИСТЕМА РАБОТЫ С КАДРАМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

РАБОТНИКИ ДОУ: 
1. Изучение нормативных документов.                                        2.Информация при проведении инструктажей. 
3.Инструкции по ПДД для обучающихся и работников           4.Индивидуальные консультации. 
5.Локальные акты: положения, приказы, соглашения.           6.Контроль за исполнением законодательства по ПДД  
7.Проверка знаний по ПДД 

АДМИНИСТРАЦИЯ,  
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПО ПДД 

1. Производственные совещания 
2. Совещания при администрации ДОУ 
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СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

-Планирование 
работы по ПДД 
-планы 
мероприятий по 
безопасности 
дорожного 
движения 
-мероприятия по 
результатам 
контроля по 
ПДД 
-мероприятия 
совместной 
работы с 
инспектором 
ГИБДД   
 

-контроль 
состояния ПДД 
-контроль за 
выполнением 
требований ПДД 
-админист-
ративно-
общественный 
контроль 
-контроль 
органами 
департамента 
образования 
-государствен-
ные органы 
надзора 

-организация и 
координация работ 
по ПДД 
-определение 
функциональных 
обязанностей по 
ПДД 
-подготовка, 
оформление, 
принятие 
практических 
решений (приказы, 
указания, 
распоряжения) 
-организация 
работы по ПДД, 
реализация 
принятых решений 
-обеспечение 
безопасности 
учащихся по ПДД 
-оформление 
исполнительной 
документации 

Стимулирова
ние работы 
по 
совершенств
ованию 
условий ПДД 

 

-учет и анализ 
состояния ПДД 
-отчетность по ПДД 
-учет информации по 
ПДД внутри ДОУ 
-анализ состояния  
причин ДТП 
-учет информации по 
ДТП 
-анализ состояния 
исполнительской 
дисциплины по ПДД 
-периодический 
анализ и оценка 
работы по ПДД 
работников ОУ 

-воспитание и 
укрепление 
профессионал
ьной 
культуры, 
дисциплины 
ДОУ 
-обучение 
обучающихся 
по 
профилактик
е ДТП 
- проверка 
знаний по 
ПДД 
- пропаганда 
вопросов по 
ПДД 
-проведение 
инструктаже
й 
-проведение 
смотров- 
конкурсов по 
ПДД 
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СистемаСистема работыработы сс родителямиродителями попо ПДДПДД

1.Планиро-
вание
работы по

ПДД
2. Планы
меропри-
ятий по
ПДД

1.Подготовка, 
оформление и
принятие
практических
решений (приказы, 
указания, 
распоряжения)

2.Организация работ по
нарушению ПДД
учащимися

3.Организация работ
ПДД по реализации
принятых решений

4.Обеспечение
безопасности и
комфортности
учащихся по ПДД

5.Оформление
исполнительной
документации

Стимули-
рование
работы по
усовершенст
вованию
условий ПДД

1.Контроль органами
департамента образования

2. Контроль гос.органами (ГИБДД)

1.Анализ состояния
причин ДТП

2.Анализ работы
родителей с
детьми по ПДД
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