
                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                  приказом МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» 

                                                                                                       от    31.05.2019 г.    №   105                                     

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «ДС №8 «Теремок»  

на 2019-2020  годы 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Организационная работа 

 

1 Обновить уголок по ПДД в группах  июнь воспитатели 

2 Обновление стенда по безопасности  июль  воспитатели  

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по 

ПДД  

август  воспитатели  

 Работа с педагогами  

1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травма-

тизма в разных возрастных группах» 

 

сентябрь -

октябрь 

  

старший воспитатель 

2  Консультация для молодых педагогов ДОУ  «Фор-

мирование у детей   навыков безопасного поведения 

на улице и дороге»   

октябрь  

ноябрь  

  

старший воспитатель 

3 Приобретение методической литературы по ПДД ноябрь  заведующий 

4 Круглый стол «Использование игровых технологий 

в обучении детей правилам безопасного поведения 

на дороге» 

март    

старший воспитатель 

5 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с 

ПДД  

апрель  заведующий 

старший воспитатель 

 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- 

май  

воспитатели второй 

младшей, средних, 

старших, подготови-

тельных 

 групп, групп компенси-

рующей направленности  

2 Организация встреч с работниками ГИБДД 

Беседы: 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах   – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, регу-
лировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт, места и правила парковки, пешеход-
ные зоны, ограничивающие знаки 

 

 

 

октябрь- 

май  

воспитатели второй 

младшей, средних, 

старших, подготови-

тельных 

 групп, групп компенси-

рующей направленности  

3 Организация сюжетно-ролевых игр: 

 «Улица и пешеходы», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического обслужи-

вания», «Автомастерская». « Автобус»,  

 «Такси» 

 

 

 

в течение  

года 

воспитатели второй 

младшей, средних, 

старших, подготови-

тельных 

 групп, групп компенси-



рующей направленности  

4 Проведение дидактических игр: 

«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 второй 

младшей, средних, 

старших, подготови-

тельных 

 групп, групп компенси-

рующей направленности  

5 Проведение подвижных игр: 

«Шоферы», «Дальний рейс», «Дорожные знаки», 

«Шоферы»,«Воробышки и автомобиль», «Будь вни-

мательным», «Разноцветные автомобили», «Мы 

едем, едем, едем…», «Стоп!», «Разноцветные до-

рожки», «Чья команда скорее соберется», «Велогон-

ки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»  

 

 

 

в течение  

года 

воспитатели второй 

младшей, средних, 

старших, подготови-

тельных 

 групп, групп компенси-

рующей направленности  

6 Ознакомление с художественной литературой 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Сквер-

ная история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»; А. Се-

верный «Светофор»; В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

 

 

 

в течение  

года 

воспитатели второй 

младшей, средних, 

старших, подготови-

тельных 

 групп, групп компенси-

рующей направленности  

7 Организация и проведение досугов и развлечений: 

 Зеленый огонек (досуг) 
 

 Петрушка на улице (досуг) 

 

 Уважайте светофор (кукольный спектакль) 
 

 

 октябрь 

 

январь 

 

март 

 

воспитатели второй 

младшей, средних, 

старших, подготови-

тельных 

 групп, групп компенси-

рующей направленности  

8 Организация выставок 
Выставка детских рисунков: 

 «Безопасный путь в детский сад» 

 « Зеленый огонек» 

 

сентябрь, 
май 

воспитатели второй 
младшей, средних, 

старших, подготови-

тельных 

 групп, групп компенси-

рующей направленности  

 работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребен-

ком на улице 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупрежде-
ния детского травматизма. Родители – пример 

для детей. 

Оформление и распространение раздаточной ин-

формации 

 Буклет «Дорога, дети, взрослые» 

 Памятка для родителей-водителей 

 Памятка родителям «По обучению детей 

безопасному поведению на дороге 

 

 

 

 

в течение  

года 

 

воспитатели  

2 Размещение  на официальном сайте МБДОУ:   
 Информация о проведенных мероприятиях в 

МБДОУ « ДС № 8» 

 План комплексных мероприятий по преду-

преждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 годы. 

 
 

 в течение 

года 

 
 

старший воспитатель 

 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/08/20/buklet_doroga_deti_vzroslye.pdf
http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/08/20/pamyatka_dlya_roditeley-voditeley.pdf
http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/08/20/pamyatka_roditelyam_po_obucheniyu_detey_bezopasnomu_povedeniyu_na_doroge.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/08/20/pamyatka_roditelyam_po_obucheniyu_detey_bezopasnomu_povedeniyu_na_doroge.docx
http://mbdou--teremok8.ucoz.ru/load/materialy_starshego_vospitatelja/plan_kompleksnykh_meroprijatij_po_preduprezhdeniju_detskogo_dorozhno_transportnogo_travmatizma_na_2015_god/8-1-0-244
http://mbdou--teremok8.ucoz.ru/load/materialy_starshego_vospitatelja/plan_kompleksnykh_meroprijatij_po_preduprezhdeniju_detskogo_dorozhno_transportnogo_travmatizma_na_2015_god/8-1-0-244
http://mbdou--teremok8.ucoz.ru/load/materialy_starshego_vospitatelja/plan_kompleksnykh_meroprijatij_po_preduprezhdeniju_detskogo_dorozhno_transportnogo_travmatizma_na_2015_god/8-1-0-244

