
 
 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 
Усть-Кутского муниципального образования  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

План по профилактике безопасности дорожного движения  
на 2020-2021 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный 

Организационная работа 
 Оформление уголков безопасности дорожного 
движениях в группах  

Сентябрь Воспитатели 

Консультации для педагогов. « Формирование у 
дошкольников сознательного отношения к 
вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих» 

Декабрь 3-я 
неделя месяца 

Заместитель 
заведующего по 
ВР 

Методическая работа 
 Оформление выставки в методическом кабинете Сентябрь Заместитель 

заведующего по 
ВР 

Разработка образовательных мероприятий для 
детей по теме безопасности на дорогах на сайт 
ДОУ Онлайн детский сад -  в раздел 
«Мишуткина школа в каждый дом» 

Сентябрь  Заместитель 
заведующего по 
ВР Воспитатели 

Онлайн галерея детских работ на тему «Правила 
дорожного движения» на сайт ДОУ Онлайн 
детский сад -  в раздел «Мишуткина школа в 
каждый дом» 

Сентябрь Воспитатели 

 Пополнение  методического кабинета и групп 
методической, детской литературой и 
наглядными пособиями 

В течение года Заместитель 
заведующего по 
ВР, 
 Воспитатели 
групп 

 Контроль организации работы с детьми по теме: 
«Дорожная азбука» 

1 раз в квартал Заведующий 
Заместитель 
заведующего по 
ВР 

Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 
травматизма  на педагогическом совете.  

Февраль Заведующий 
Заместитель 
заведующего по 
ВР 

Открытый просмотр занятий в  
подготовительной группе «Нам на улице не 
страшно» 

Декабрь Заместитель 
заведующего по 
ВР Воспитатели. 

Конкурс детских работ на тему 
 «Правила дорожные – знать каждому положено» 
(рисунки, поделки, макеты) 

Апрель-май  Воспитатели 
Заместитель 
заведующего по 
ВР 

Подбор и систематизация игр по всем группам 
по теме: "Правила дорожного движения" 

В течение года  Заместитель 
заведующего по 
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ВР 
Воспитатели 
всех групп 

Работа с детьми 
Целевые прогулки: старшая и подготовительная 
группа 

 Март  Воспитатели 
групп 

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-
роллевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 
групп 

Тематический вечер «Правила дорожные знать 
каждому положено» 

Февраль Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели 

Образовательная деятельность в группах: 
познание и коммуникация, художественно-
эстетическое развитие  

В течение года Воспитатели 

Чтение и заучивание стихотворений по тематике, 
загадывание детям загадок о дорожном 
движении, просмотр мультфильмов по тематике 

В течение года Воспитатели 

Чтение художественной литературы: 
Т.И. Алиева «Ехали медведи», «Дорожная 
азбука», А. Иванов «Как неразлучные друзья 
дорогу переходили"",  С. Михалков "Моя 
улица",, "Я еду через дорогу" 
 

В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 
Оформление памятки для родителей «Правила 
дорожные знать каждому положено», «Соблюдая 
ПДД – не окажешься в беде» на сайт ДОУ 
Онлайн детский сад -  в раздел «Мишуткина 
школа в каждый дом» 

Сентябрь Воспитатели 
Заместитель 
заведующего по 
ВР 

Консультация на сайт детского сада «Правила 
безопасности для детей. Безопасность на 
дорогах» на сайт ДОУ Онлайн детский сад -  в 
раздел «Мишуткина школа в каждый дом» 

Сентябрь  Воспитатели  

 Оформление папки – передвижки  в 
информационный уголок для родителей 
«Безопасная дорога»,  

Октябрь Воспитатели 

Участие родителей в подготовке «уголка 
безопасности в группах» 

Ноябрь Воспитатели 
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Примерный перечень занятий в группах 
 

Группа Занятия 
Ознакомление с окружающим и развитие 

речи 
Изобразительная 

деятельность 
( 1 раз в квартал) 

Конструирова
ние 

( 1 раз в 
квартал) 

1 младшая  1. Рассматривание игрушечного 
грузового автомобиля 

2. Рассматривание автобуса 

1. Рисование  «Зебра на 
дороге 
2. Лепка светофор 
3. Рисование «Светофор» 

1.«Дорожки» 
2.«Вагончики  
3. «Машина» 

2 младшая 1. Рассматривание  пассажирского грузового 
автомобиля» 
2. Рассматривания картины «Улица города» 
3.Сравнение автобуса и автомобиля ( 
игрушки) 
4. Заучивание стихотворения Я. Пишумова 
« Машины» 
5. Заучивание отрывка из стихотворения 
 А. Северного «Светофор» 
 

1.Рисование «Вагончики» 
«Светофор», 
«Колёса к вагончикам», 
«Наша улица» 
2.Аппликация: 
«Светофор», «Автобус» 
3. Лепка «Светофор (на 
силуэте), 
«Колёса большие и 
маленькие» 

1. «Дорожки» 
2. «Ворота 

широкие и 
узкие» 

3. «Улица» 
(дома и 
дороги» 

Средняя 1.Рассматривание пассажирского и 
грузового транспорта 
2. Беседа с рассматриванием иллюстраций 
«На чём люди ездят» 
3. Беседа «что я видел, когда шёл в детский 
сад» 
4. Какие бывают машины 
5. Заучивание стихотворения  Р. Фархади 
«Светофор» 
6. Чтение рассказа  И. Серякова  «Улица, где 
все спешат» 

1. Аппликация «Грузовая 
машина», «Автобус» 
2. Рисование «Грузовая 
машина», «Машины на 
дороге» 

1. «Мост для 
разного вида 
транспорта» 
2. «Автобус» из 
бумаги. 

Старшая 1.Рассматривание Катрин «Правила 
дорожного движения», «Улица города» 
2. Беседа с решением проблемных ситуаций 
3. «Школа пешеходных наук» - итоговое 
комплексное занятие 
 
 

1. Рисование «Улица 
города», «Регулируемый 
перекрёсток» 
«Транспорт» «Автобус едет 
по улице» 
«Дорожные знаки» 
2. Аппликация «на нашей 
улице», «грузовые 
автомобили» 

1. Мосты для 
транспорта» 
2. «Светофор»  
из бумаги 
3. «Улица 
города» из 
строительного 
материала 

Подготови
тельная 

1.Рассказ воспитателя «Служебный 
транспорт» 
2.Беседа по картине «Машина на мосту». 
3.Беседа «На чём люди ездили и ездят» 
4.Беседа «Улицы города» 
5.Чтение рассказа Н.Носова «Автомобиль» 
6.Заучивание стихотворений. 
7. Перессказ рассказа «Санки». 
8.Итоговое занятие «Правила дорожного 
движения» 

 

1.Рисование «Служебные 
машины» «Мы едем в 
автобусе по городу» 
«Нарисуй любой вид 
транспорта» 
2. Аппликация: 
«Транспорт». «Улицы 
города»(коллективная) 

1. «Наша 
улица» 
2. «Грузовые 
машины» 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ 

 как форма профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.    
       Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей Правилам дорожного движения 
нельзя ограничиваться лишь словесными объяснениями. Значительное место должно быть 
отведено практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во 
время которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное 
движение, закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. Очень 
интересной формой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются 
целевые прогулки с воспитанниками детского сада.    
     Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний, полученных на 
занятиях по ПДД в группах.  
      

Примерная тематика целевых прогуло 

Старший возраст:    

• элементы дороги;  
• правила поведения на дороге;  
• наблюдение за транспортом;  
• прогулка пешехода;  
• переход;  
• перекресток;  
• сигналы светофора;  
• прогулка к автобусной остановке, правила 
поведения на остановке.  
• улицы и перекрестки;  
• Правила дорожного движения;  
• наблюдение за движением транспортных 
средств и работой водителя;  
• значение дорожных знаков;  
• правила поведения на остановке и в 
общественном транспорте;  
• пешеходный переход (подземный, 
надземный и наземный);  
• пешеходный переход регулируемый и 
нерегулируемый. 



   

ПАМЯТКА  
«Термины дорожного движения»  

 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 
средств полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения.  
Дороги включают в себя следующие элементы: 
Полоса движения - любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или 
необозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один 
ряд. 
Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных 
средств. 
Разделительная полоса - конструктивно выделенный элемент дороги, разделяющий смежные 
проезжие части и не предназначенный для движения или остановки безрельсовых транспортных 
средств и пешеходов. 
Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к 
проезжей части или отделенный от нее газоном.  
Пешеходный переход - участок проезжей части, обозначенный знаком и (или) разметкой и 
выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина 
пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками. 
Перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 
ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, 
наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются 
перекрестками выезды с прилегающих территорий.  
Прилегающая территория - территория, непосредственно прилегающая к дороге и не 
предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, 
автостоянки, АЗС, предприятия и т. п. ). 
Железнодорожный переезд - пересечение дороги с железнодорожными путями на одном 
уровне. 
Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 
перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах 
дорог.  
Опасность для движения - ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой 
продолжение движения в том же направлении и стой же скоростью создает угрозу
 возникновения дорожно-транспортного происшествия. 
Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге 
транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб. 
Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей и 
грузов. 
Механическое транспортное средство - транспортное средство, кроме мопеда, приводимое в 
движение двигателем. 
Велосипед - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса или 

более, и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем. 
Мопед - двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение двигателем с 
рабочим объемом не более 50 см3

 и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 
50 км\ч. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие 
транспортные средства с аналогичными характеристиками.  
Мотоцикл - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без 
него. К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные механические транспортные 
средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 4 00 кг. 
Прицеп - транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для 
движения в составе с механическим транспортным средством. 

Маршрутное транспортное средство - транспортное средство общего пользования (автобус, 
троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущиеся по 
установленному маршруту с обозначенными местами остановок. 
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Организованная транспортная колонна - группа из трех и более механических транспортных 
средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с 
постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного средства с 
включенным проблесковым маячком синего цвета или маячками синего и красного цветов. 
Разрешенная максимальная масса - масса снаряженного транспортного средства с грузом, 
водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально 
допустимой. За разрешенную максимальному массу состава транспортных средств, то есть 
сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных 
масс транспортных средств, входящих в состав. 
Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 
движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. 
Водитель - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, а также человек, 
обучающий вождению. 
Пассажир - лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а так же 
лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из транспортного 
средства (сходит с него). 
Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней 
работу. К пешеходу приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 
двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или 
инвалидную коляску. 
Регулировщик - лицо, наделённое в установленном порядке полномочиями по регулированию 
дорожного движения с помощью сигналов, установленных Правилами, и непосредственно 
осуществляющее указанное регулирование. Регулировщик должен быть в форменной одежде и 
(или) иметь отличительный знак и экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники 
милиции и военной автомобильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатационных 
служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими 
своих должностных обязанностей. 
Организованная пешая колонна – группа людей, совместно движущихся по дороге в одном 
направлении. 
Организованная перевозка группы детей - специальная перевозка двух и  школьного 
возраста, осуществляемая в механическом транспортном средстве, не относящемся к 
маршрутному транспортному средству. 
Вынужденная остановка - прекращение движения транспортного средства из-за его 
технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием 
водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге. 
Остановка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 
мин, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров, либо 
загрузки или разгрузки транспортного средства. 
Стоянка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 
мин. по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров, либо загрузкой или 
разгрузкой транспортного средства. 
Обгон - опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное с 
выездом из занимаемой полосы движения.  
Темное время суток - промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних 
сумерек. 
Недостаточная видимость - видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, 
снегопада, а также в сумерки. 
Опасный груз - вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной 
деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для 
жизни и здоровья людей, нанеси вред окружающей природной среде, повредить или 
уничтожить материальные ценности. 

 

 


