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План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в МАДОУ детский сад «Солнышко» на 2019-2020 уч.год
№

Мероприятия

1.1 Месячник безопасности

Дата проведения

1.Работа с сотрудниками
Сентябрь

Ответственные
Старший воспитатель,

педагоги ДОУ
1.2 Памятка для воспитателей «Содержание уголков
Сентябрь
безопасности дорожного движения в группах»
1.3 Обновить и дополнить уголки по изучению правил
Сентябрь
дорожного движения, сюжетно-ролевые игры по
дорожному движению в группах и на игровых участках
ДОУ.
1.4 Памятка для воспитателей «Использование различных
Сентябрь
форм, методов и средств ознакомления дошкольников с
правилами безопасности на улице»
1.5 Помощь воспитателям в составлении перспективных
Сентябрь
планов работы по предупреждению детского дорожного
травматизма.
1.6 Выставка методической литературы, дидактических игр,
Декабрь
пособий, методических разработок по ПДД.
1.7 Ежедневные «Минутки безопасности» с обыгрыванием В течение года
дорожных ситуаций
1.8 Самообразование педагогов по теме
В течение года
1.9 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению Сентябрь, май,
с правилами дорожного движения
ЛОК

Старший воспитатель
Старший воспитатель,

Воспитатели групп
Старший воспитатель

Старший воспитатель

Воспитатели
групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Старший воспитатель,

Воспитатели групп,
специалисты

2.Работа с детьми
2.1 Экскурсии и целевые прогулки:
 Наблюдение за движением пешеходов
 Наблюдение за движением транспорта
 Рассматривание видов транспорта
 Прогулка к пешеходному переходу
 Знакомство с улицей
 Наблюдение за движением транспорта и работой
водителя
2.2 Беседы:
 Что ты знаешь об улице?
 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их
название, назначение
 Правила поведения на дороге
 Машины на улицах города – виды транспорта

Помощники на дороге – знаки, светофор,
регулировщик и др.
2.3 Сюжетно-ролевые игры:
 Путешествие по улицам поселка
 Улица и пешеходы
 Светофор
 Путешествие с Незнайкой
 Поездка на автомобиле
 Автопарковка

В течение года

Воспитатели старших
и подготовительных к
школе групп

В течение года

Воспитатели
дошкольных групп

В течение года

Воспитатели
дошкольных групп

 Станция технического обслуживания и др.
2.4 Дидактические игры:
 Наша улица
 Светофор
 Угадай, какой знак
 Что для чего? и др.
2.5 Подвижные игры:
 Воробышки и автомобиль
 Будь внимательным
 Разноцветные автомобили
 Мы едем, едем, едем …
 Стоп!
 Разноцветные дорожки
 Чья команда скорее соберется и др.
2.6 Художественная литература для чтения и заучивания:
 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная
история»
 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»
 В. Головко «Правила движения»
 С. Яковлев «Советы доктора Айболита»
 О. Бедерев «Если бы…»
 А. Северный «Светофор»
 В. Семернин «Запрещается - разрешается» и др…
2.7 Развлечения (по плану педагогов, специалистов)

В течение года

Воспитатели
дошкольных групп

В течение года

Воспитатели
дошкольных групп,
специалисты

В течение года

Воспитатели
дошкольных групп

Сентябрь, май,
ЛОК

Воспитатели
дошкольных групп,
специалисты

2.8 Выставки рисунков, фотографий:
В течение года
Воспитатели
 На перекрёстке
дошкольных групп
 Светофор, светофор, наш знакомый с давних пор
 ДДУ
2.9 Театрализованные представления о правилах дорожного В течение года Старший воспитатель,
движения
приезжие театры
2.1 Составление в подготовительных группах карт
В течение года
Воспитатели
0 безопасного маршрута:
подготовительных к
-от дома до детского сада
школе групп
- от дома до магазина и др.
2.1 Просмотр старшими дошкольными группами
В течение года
Воспитатели
1. мультфильмов по правилам дорожного движения из
дошкольных групп
серии «Уроки тётушки совы. Азбука дорожной
безопасности», «Робокар Полли» и др.
3.Работа с родителями (законными представителями)
3.1 Общий информационный стенд «Минутки безопасности» В течение года
Воспитатели групп
3.2 Оформление информационного материала для
В течение года
Воспитатели групп
родителей (законных представителей) в группах по ПДД.
3.3 Анкетирование родителей (законных представителей) с
целью выявления степени значимости обучения детей
знаниям ПДД.
3.4 Родительские групповые собрания, включающие вопрос
на тему «Профилактика ДДТТ в семье»
3.4 Издание буклетов, листовок и памяток для родителей
(законных представителей) по ПДД.

Сентябрь

Старший воспитатель,

Воспитатели групп
Сентябрь

Воспитатели групп

В течение года

Старший воспитатель

