
 

План мероприятия МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3»  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

№ 
п/п 

Содержание  Срок  Ответственный 

1 Обновление уголков по изучению правил дорожного движения 
в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, информация). 

сентябрь Серебрякова 
Е.Н. 
Степанова Е.А. 
Воспитатели 

2 Оформление информационно-справочных материалов (папок, 
ширм, постеров по обучению детей правилам безопасного и 
культурного поведения на улицах и дорогах). 

сентябрь Серебрякова 
Е.Н. 
Степанова Е.А. 
Воспитатели  

3 Информация для воспитателей на тему «Привитие 
воспитанникам навыков безопасного поведения на дорогах». 

сентябрь Степанова Е.А. 

4 Неделя безопасности дорожного движения. 
 

11-15 
сентября 

Серебрякова 
Е.Н. 
Степанова Е.А. 
Воспитатели 

5 Обновление стенда: 

 «Азбука движения». 

 Обучение дошкольников правилам дорожного движения 
(все). 

сентябрь Воспитатели  

6 Выставка для родителей «Ребенок на улице». 
 

11-15 
сентября 

Серебрякова 
Е.Н. 
Степанова Е.А. 

7 Конкурс – выставка «Ребенок и безопасность». 11-15 
сентября 

Немирова М.А. 

8 Консультации:  Воспитатели 

 Детская безопасность в автомобиле (младшие). сентябрь  

 Правила дорожного движения (средние). сентябрь  

 Детское кресло в каждую машину (старшие). сентябрь  

 Будьте вежливы – правила поведения в общественном 
транспорте(подготовительные). 

сентябрь 
 

 

 Безопасная дорога(подготовительные). апрель  
9 Памятки:  Воспитатели 

- «Детское автокресло» (младшие). октябрь  
- «О безопасности детей на дорогах»(средние). октябрь 
- «Пешеходам (старшие, подготовительные). октябрь 

10 Беседы с воспитанниками:   Воспитатели 

 О безопасности на дороге (младшие). сентябрь  

 Дорога в детский сад (средние). сентябрь 

 Детское кресло в машине (средние). март 

 Знай и выполняй правила движения (старшие). сентябрь 

 Сигналы регулировщика (старшие). март 

 Как появились правила дорожного движения 
(подготовительные). 

сентябрь 
 

 Как устроен светофор (подготовительные). март 

 Полосатая зебра (подготовительные). апрель 

11 Газета для родителей: 
 Безопасность на дороге (младшие). 

 Когда ты пассажир (средние). 

 Правила дорожного движения (старшие, подготовительные). 

сентябрь  
 
Воспитатели 



12 Выставка методической литературы по обучению 
воспитанников правилам безопасного и культурного 
поведения на улицах и дорогах. 

сентябрь Серебрякова 
Е.Н. 
Степанова Е.А. 
 

13 Выставки рисунков по правилам дорожного движения 
(старшие, подготовительные). 

сентябрь 
май 

Воспитатели по 
изо 

14 Викторины с воспитанниками: 

 Знатоки правил безопасности (старшие). 

 Знаки на дорогах (подготовительные). 

 
ноябрь 

Воспитатели 

15 Развлечения по безопасности:    
Как кот познакомился с правилами дорожного движения 
(младшие). 

сентябрь 
 

Воспитатели 

Досуг «Как Винни-Пух и Пятачок учились дорогу 
переходить» (средние). 

октябрь Воспитатели 

Развлечение «Весёлое путешествие» (средние). февраль Воспитатели 
Азбука безопасности на дороге (старшие). ноябрь Погадаева 

О.В.. 
- Веселое путешествие к знакам (подготовительные). март Погадаева 

О.В.. 
- «Путешествие в страну дорожных знаков» 

(подготовительные). 
апрель Погадаева 

О.В.. 
16 Обновление детской транспортной площадки, дорожной 

разметки на территории ДОУ. 
апрель ПогадаеваО.В..

Воспитатели 
17 Театральные представления:   Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

 Дорожная сказка о трех непослушных братьях поросятах 
(совместно с родителями) (младшие). 

Ноябрь 
 

 Игра драматизация «Красная шапочка идёт в гости» 
(старшие). 
 

январь 
 

18 Экскурсии и целевые прогулки с детьми по ПДД:   Воспитатели 

 к перекрестку (пешеходный переход, наблюдение за 
переходом улиц (совместно с родителями) (старшие, 
подготовительные) 

сентябрь 
 

 к дороге (средние) сентябрь 

 прогулка по улице села (старшие, подготовительные) апрель 

19 Чтение художественных произведений, рассматривание 
картинок, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 
правилах дорожного движения. 

в течение 
года 

Воспитатели 

20 Знакомство детей с дорожными знаками и указателями 
(«Въезд воспрещен», «Велосипедные движения 
запрещены», «Движение налево», «Движение направо», 
«Движение прямо», «Перекресток», «Железнодорожный 
переезд», «Пешеход», «Дети», «Переход», «Стоп»). 

в течение 
года 

Воспитатели 

21 Сюжетно-ролевые игры на тему:  Воспитатели 

- Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»(младшие, средние). 
- Игровые ситуации «Безопасное поведение на дороге 

(старшие). 
- На дорогах города (подготовительные). 
- Сюжетно-ролевая игра «Здравствуй, Светофорчик» 

подготовительные). 
- Сюжетно-ролевая игра «Правилам движения – наше 

уважение» (подготовительные). 

   В 
течение 
года 

22 Разучивание песен и стихов по дорожному движению. в течение 
года 

Шайхеева Т.В. 
 

23 Изготовление макетов  
 «Перекрёсток» (старшие, подготовительные). 

 «Дорога» (младшие, средние). 

сентябрь 
 

октябрь 

Воспитатели 



24 Пополнение информационного банка по профилактике 
детского дорожно-транспортного. 
 

в течение 
года 

Серебрякова 
Е.Н. 
Степанова Е.А. 
Воспитатели 

25 Акция «Детское кресло в каждую машину» (все). сентябрь Воспитатели 
26 Просмотр презентаций:  Воспитатели 

 Смешарики. Азбука (младшие). ноябрь  

 Торопыжка спешит через дорогу» (презентация-памятка) 
(младшие). 

 
март 

 Детская безопасность (детская страничка сайта МЧС 
«Спасик») (средние). 

ноябрь 

 Просмотр мультфильма «Спички не игрушка» (средние). апрель 

 Видеофильм Улица полна неожиданностей (старшие). октябрь 

 Светофор (старшие). февраль 

 Зеленый огонек (подготовительные). сентябрь  

 Безопасность поведения в транспорте на улице 
(подготовительные). 

декабрь 
 

 На улице (старшие).  май 

27 Развивающая игра «Внимание, Дорога!» (старшие, 
подготовительные). 

январь  

28 Дорожная азбука: велосипедная дорожка (старшие). май   
29 Совместное мероприятие с родителями (неделя 

безопасности). КВН «Правила дорожные знать каждому 
положено». 

сентябрь Воспитатели 

30 Родительское собрание «Счастливая дорога от детского 
сада до домашнего порога» (подготовительные). 

февраль  

31 Уроки дорожной безопасности для родителей (старшие). ноябрь Воспитатели 
 

 
 
 

 


