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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

№ Мероприятие Срок Ответственные

Для воспитателей

1. Обустройство пешеходных переходов в 
прогулочных беседках

июль,
август

заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 

воспитатели

2.

Методическая выставка «Организация работы 
в МДОАУ д/с № 10 г. Свободного по 
обучению дошкольников правилам поведения 
на дорогах».

IX зам.зав по ВМР

3.

Семинар «Взаимодействие педагогов и 
родителей по обучению детей правилам 
безопасного и культурного поведения на 
улицах и дорогах»

XII зам.зав по ВМР

4.
Семинар-практикум: Изготовление пособий и 
игр для обучения детей безопасному 
поведению

X зам.зав по ВМР 
воспитатели

5.

Инструктаж: «Организация движения детей 
при проведении экскурсий, прогулок за 
пределы детского сада», «Детский дорожно- 
транспортный травматизм и борьба с ним».

V
XI М.В.Плаксина

6.

Консультации: «Система мероприятий в ДОУ 
по воспитанию безопасного и культурного 
поведения на улицах и дорогах»; «ПДД и 
требования, предъявляемые к передвижению с 
группой детей по улицам, дорогам, в 
транспорте»; «Рекомендации по безопасности 
передвижения во время гололёда»; 
«Взаимодействие с семьёй в воспитании у 
детей навыков безопасного поведения»

в течение 
года зам.зав по ВМР

7.
Собеседование по ситуационному минимуму 
знаний по проблеме дорожных происшествий 
(блиц - опрос)

IV зам.зав по ВМР

8.
Обобщение опыта работы по обучению детей 
правилам безопасного поведения на улицах и 
дорогах

II зам.зав по ВМР, 
педагоги

9. Оперативная проверка по выполнению раздела 
«Ребёнок на улицах города» программы ОБЖ V зам.зав по ВМР

10. Участие в городских мероприятиях (конкурсах, 
выставках) по профилактике ДТТ IV воспитатели

11.
Обновление информационного, методического 
и наглядного материала в центрах по ПДД в течение 

года зам.зав. по ВМР



с 01.09.2019 
по 17.09.2019

заведующий, 
зам.зав. по ВМР

12. Акция « Внимание, дети!» с 18.12.2019 
по 18.01.2020
с 15.05.2020 

по 15.06.2020 воспитатели

13. Акция «Засвятись» - световозвращающие 
ленточки, фликеры (элементы в виде наклеек) I X - X зам.зав. по ВМР 

воспитатели

14.

Анализ работы по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма и обучения детей 
безопасному поведению на дороге 
Педагогический совет «Обеспечение 
безопасности детей на улицах и дорогах»

V
заведующий, 

зам.зав. по ВМР

Для детей

1.

Целевые прогулки, экскурсии, 
самостоятельная деятельность по освоению 
тем: «Как устроена дорога», «Неожиданные 
происшествия на дороге», «Для чего нужны 
дорожные знаки», «Где можно играть, кататься 
на велосипеде», «Для чего нужна служба 
безопасности дорожного движения», «Как 
ездить на транспорте»

2 раза в месяц воспитатели

2. Участие в беседах сотрудников ГИБДД 1 раз в месяц зам.зав по ВМР

3.

0 0 Д в группах:
- по ознакомлению с окружающим и развитию 
речи;
- по изобразительной деятельности;
- по конструированию

.. 1 раз в 
квартал воспитатели

4.
Разыгрывание и обсуждение ситуаций 
правильного и неправильного поведения на 
дороге

.1-2 раза 
в месяц воспитатели

5.
Логопедический досуг по правилам дорожного 
движения «Произносим правильно и 
запоминаем правила»

1 раз 
в месяц учитель-логопед

6. Разыгрывание игровых ситуаций 
«Опасно - неопасно»

1 -2  раза 
в месяц воспитатели

7. Конкурс чтецов «Светофорчик» 1 -2  раза 
в год

воспитатели

8.

Чтение художественной литературы:
Алиева Т.И. «Ехали медведи»,
• «Дорожная азбука», Иванов А. «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили», 
Михалков С. «Моя улица», «Я иду через

в течение 

года
воспитатели



дорогу» Автомобиль» Н.Носов; 
«Любопытный мышонок» Г.Юрмин; С. 
Яковлев. «Советы доктора Айболита»; О. 
Бедерев. «Если бы...»; А. Северный 
«Светофор»; «Трамвай и его семья» 
Л.Гальперштейн и др.

9.

Проведение дидактических, настольно 
печатных игр по обучению правилам 
поведения на дорогах: «Теремок»; 
«Автошкола»; «Узнай знак»; «На островке»; 
«Пассажиры»; «Светофор» и др.

1 раз в 
неделю воспитатели

10.

Разучивание и систематическое проведение 
подвижных игр с элементами правил 
дорожного движения: «Птицы и автомобили»; 
«Стоп!»; «Юный пешеход и переход»; 
«Цветные автомобили» и др.

1 -2  раза 
в месяц

воспитатели всех 
групп

11. Тематические выставки «Улицы нашего 
города», «Рисуем транспорт», «Перекресток»

в течение 
года

воспитатели всех 
групп

12. Беседа: «На улице -  не в комнате, о том ребята 
помните!». .

1 - 2 раза 
в год воспитатели

13. Вечера развлечений: викторины, вечера 
загадок совместные с родителями

III
IV

воспитатели, 
муз. руководители, 
инструктор по ФК

14. Театрализованная постановка «Мишка 
Топтышка в большом городе»

1 - 2  раза 
в год

воспитатели, 
муз. руководители, 
инструктор по ФК

Для родителей

1.
Тематические выставки, папки на тему «Учим 
детей безопасному поведению на дорогах» 2 раза в год воспитатели

2.
Обсуждение вопроса «Причины детского 
дорожно-транспортного травматизма» на 
родительских собраниях

1 -2  раза в 
год воспитатели

3. Участие родителей в подготовке и проведении 
занятий по правилам дорожного движения

1 раз в 
квартал заведующий

4. Участие в совместных с детьми развлечениях в течение 
года воспитатели

5.
Распространение памятки «Первый раз, в 
первый класс» среди родителей выпускников 
детского сада

V воспитатели

6.

Проведение родительских собраний на тему:
• Безопасность детей на улицах;
• Как научить ребёнка наблюдать за дорогой и
др.

IX
V воспитатели



Информационное обеспечение

1.

Оформление информационно-справочных 
материалов (буклетов, папок-ширм, 
передвижек) по обучению детей правилам 
безопасного и культурного поведения на 
улицах и дорогах:
«На перекрёстке»; «Уважайте светофор»; 
«Зелёный огонёк»; «Дорожная азбука; «Знаки, 
светофор, регулировщик»; «Запрещающие и 
разрешающие знаки» и др.

в течение 
года

зам.зав. по ВМР 
воспитатели

2.
Выставка методической литературы по 
обучению детей правилам безопасного и 
культурного поведения на улицах и дорогах

в течение 
года

зам.зав. по ВМР 
воспитатели

3.
Пропаганда мероприятий по обучению детей 
правилам безопасного и культурного 
поведения на улицах и дорогах

в течение 
года

зам.зав. по ВМР 
воспитатели

4.

Создание и презентация слайд-шоу: 
«Воспитываем культурного пешехода»; 
«Безопасное поведение на проезжей части»; 
«Ремни безопасности»; «Что дошкольник 
должен знать о дороге»; «Причины детского 
дорожно- транспортного травматизма»; 
«Легко ли научить ребёнка правильно вести 
себя на дороге?»; «Безопасное поведение на 
улице» «Обучение детей правилам дорожного 
движения»; «Ребёнок и опасности на дороге»; 
«Взрослые и дети на улицах города» и др.

в течение 
года

заведующий, 
зам.зав. по ВМР 

воспитатели


