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___________________ С.А. Лысенкова 
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План 

проведения основных  мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в детском саду № 52 «Улыбка» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Организация соревнований юных велосипедистов «Безопасное 

колесо», «Парад самокатов и велосипедов» 

Июнь  Зав. струк.под.-д/с 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

Родительский патруль 

 

2. Проведение «Единых дней профилактики» по дорожно-

транспортному травматизму 

Ежеквартально  Зав. струк.под.-д/с 

Ст. воспитатель 

Родительский патруль 

 



3. Проведение «Недель безопасности» Май, сентябрь Зав. струк.под.-д/с 

Ст. воспитатель 

Родительский патруль 

 

4. Организация мероприятий по популяризации световозвращающих 

элементов на детской одежде 

В течение 

учебного года 

 

Зав. струк.под.-д/с 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Родительский патруль 

 

5. Организация в группах  дошкольного возраста центров детской 

активности «Безопасность».  

В течение 

учебного года 

Зав. струк. под. -  д/с 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

6. Организация и проведение музыкально-спортивного праздника 

«Мой друг - светофор» 

Август Зав. струк. под. -  д/с 

Ст. воспитатель 

Муз руководитель 

Воспитатели групп 

 

7. Организация и проведение праздника, посвящённого «Дню защиты 

детей» - «Здравствуй, ЛЕТО!». 

 

1 июня 

Зав. струк. под. -  д/с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ст. воспитатель 

Педагоги д/с 

 

8. Информация для родителей: 

-Создание для родителей папки - передвижки «Наша безопасность»; 

-Консультация «Ваше поведение на улице в присутствии ребенка». 

В течение 

учебного года 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

 

9. Организация встреч с интересными людьми опасных профессий: 

-ОВД; 

-МЧС; 

-ГИБДД. 

 

Апрель-май 

Зав. струк. под. -  д/с 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Муз руководитель 

Воспитатели групп 

 

10. Участие в городском творческом конкурсе «Добрая дорога детства» Январь-июнь Зав. струк. под. -  д/с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ст. воспитатель 

Педагоги д/с 

 

11. Проведение родительских собраний с демонстрацией видеороликов 

по безопасности дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

В течение 

учебного года 

Зав. струк. под. -  д/с 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Младший дошкольный возраст 

 

12. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

- Беседа «Пешеходы и переходы»; 

- Викторина «Для чего нужны дорожные знаки?»; 

- Беседа «Профессия полицейского»; 

-Беседа «Зачем нужны дорожные знаки?». 

 

Сентябрь 

Ноябрь  

Март 

Май 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

13. Целевые прогулки:     



- Вдоль улицы;  

- К перекрёстку; 

-К автобусной остановке. 

Октябрь  

Апрель 

Июнь  

Воспитатели групп 

14. Чтение художественной литературы: 

-С. Я. Маршак «Мяч»; 

-С. Михалков «Светофор». 

 

В течение 

учебного года 

 

Воспитатели групп  

 

15. Игры: 

- Дидактические игры: «На чём поедут пассажиры»;  

-Подвижная игра «Светофор» 

 

В течение 

учебного года 

 

Воспитатели групп 

 

16.  Выставки рисунков и поделок: 

- Создание альбома «Наша безопасность»; 

- Выставка игрушек спец. техники. 

 

Апрель-май 

 

Воспитатели групп    

 

 

17. Информация для родителей: 

- «Не оставляйте детей без надзора»; 

- «Правила поведения детей в транспорте (на дороге, во дворе)». 

 

В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

 

Старший дошкольный возраст 

18. Непосредственно образовательная деятельность: 

-Беседа «Переходим через улицу»; 

- Викторина «Что?  Где?  Когда?»; 

-Экскурсия «Опасные участки на пешеходной части улицы»; 

-Беседа «Свои имеют правила шофер и пешеход». 

 

Сентябрь 

Ноябрь  

Март 

Май 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

19. Целевые прогулки: 

 - Вдоль улицы;  

- К перекрёстку; 

- К автобусной остановке. 

 

Октябрь  

Апрель 

Июнь  

 

Воспитатели групп 

 

20. Чтение художественной литературы: 

- Н. Носов «Кирюша попадает в переплёт»; 

-Л. Дорохов «Заборчик вдоль тротуара»; 

-Н. Носов «Автомобиль». 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

21. Игры: 

-Дидактическая игра: «Назови знак», «Что показывает 

регулировщик»; «Говорящие знаки»; «Герой безопасного движения» 

-Сюжетная игра «Путешествие по микрорайону»; 

-Подвижная игра «Красный, жёлтый, зелёный». 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

22. Выставки рисунков и поделок:  

-Макеты «Перекрёсток», «Наш микрорайон»; 

-Выставка игрушек «Машины спешат на помощь».  

 

Апрель-май 

 

Воспитатели групп 

 

 


