
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования 
Муниципального образования 
«город Свирск»

______ /Л ' М.И. Орлова
« » 2019г.

»
щ ии м кди у  №2 

Н.В. Садовникова
гзгаи^^'0!:3}; 1

СУ 2019 г .

V»;’ /  ■% У'СпЪ'Уу
У и ° 0 - • • АЛ^ ..Гч-зз orv ■ „ у •

I

План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма МКДОУ № 2 «Детский сад общеразвивающего вида № 2»

на 2019-2020 учебный год

«

2019 г.

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник ОГРШДД МО МВД 
России «Черешшвский»

Е. В.Глебов 
9г.



Направление Мероприятие Сроки
реализации

Ответствен
ные

Нормативное
обеспечение

Согласование паспорта дорожной 
безопасности (внесение изменений по 
мере необходимости)

Август 2019 г. Старший
воспитатель

Актуализация нормативно-правовой 
базы по вопросам профилактики 
дорожно-транспортного травматизма

ежегодно Заведующий

Приобретение наглядно
дидактических пособий и игр

В течение года Завхоз,
старший

воспитатель
Административно

-хозяйственное
обеспечение

Оборудование уголков безопасности в 
приемных

В течение года Воспитатели

Организация и проведение педсоветов 1 раз в год Старший
воспитатель

«Использование игровых технологий 
в обучении детей правилам 
безопасного поведения на дороге»

В течение года
Старший

воспитатель

Кадровое
обеспечение

«Содержание работы с детьми по 
предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма в разных 
возрастных группах»

В течение года Старший
воспитатель

Разработка и публикация научно- 
методических материалов, 
направленных на профилактику 
детского-дорожно-транспортного 
травматизма

ежегодно Педагоги

Родительские собрания на тему:
«В озрастные особенносттзосприятия 
детьми дорожных ситуаций и 
основные мотивы их поведения на 
улицах, дорогах и в транспорте».

2019 г Старший
воспитатель,

педагоги

Работа с 
родителями

Родительские собрания на тему: 
Обеспечение безопасности движения 
детей по пути в детский сад и домой 
(принципы определения безопасного 
маршрута движения)

2020 г Старший
воспитатель,

педагоги

Родительские собрания на тему: 
«Ответственность родителей за 
нарушение детьми ГТДД и 
последствия, вызванные этими 
нарушениями»

2020 г Старший
воспитатель,

педагоги

*

Консультации на тему: Что должны 
знать родители, находясь с ребенком 
на улице

В течение года Старший
воспитатель,

педагоги

•
Консультации на тему: « Чтобы не 
случилось беды! -  меры 
предупреждения детского 
травматизма

В течение года Старший
воспитатель,

педагоги



Родители -  пример для детей».
Консультации на тему: «Памятка 
взрослым по ознакомлению детей с 
Правилами дорожного движения».

2019 г Старший
воспитатель,

педагоги

Работа с детьми Младшая группа

Экскурсии и целевые прогулки: 
Наблюдение за движением 
пешеходов.
Наблюдение за движением 
транспорта.
Рассматривание видов транспорта. 
Прогулка к пешеходному переходу.

сентябрь-октябрь

ноябрь- май

декабрь-март
апрель

Воспитатели

Беседы:
Правила поведения на дороге.
Для чего нам светофор?
Что можно и что нельзя на дорогах. 
Машины на улицах города -  виды 
транспорта.
Помощники на дороге -  знаки, 
светофор, регулировщик.
Будь внимателен! •

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь-март

январь

февраль

Воспитатели

Дидактические игры:
«Наша улица», «Светофор» 
«Теремок», «Красный и зеленый», 
«Улица города», «Заяц и 
перекресток», «Что для чего?», 
«Желтый, красный, зеленый», «Чего 
не хватает?», «Собери автомобиль», 
«Отвечай быстро»

В течение года Воспитатели

Подвижные игры:
«Воробышки и автомобиль», «Будь 
внимательным», «Разноцветные 
автомобили», «Мы едем, едем, едем 
...», «Стоп!», «Лошадки», «Горелки», 
«Найди свой цвет»

В течение года Воспитатели

Художественная литература для 
чтения и заучивания:
С.Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист», «Скверная история»; 
С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 
Велосипедист», «В. Головко «Правила 
движения»; С Яковлев «Советы 
доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 
бы...»; А. Северный «Светофор»;

В течение года Воспитатели

Работа с детьми Средняя группа

*
Развлечения:
Петрушка на улице (досуг) 
Уважайте светофор (кукольный 
спектакль)
На лесном перекрестке 
(инсценировка)

В течение года Воспитатели

Экскурсии и целевые прогулки: В течение года Воспитатели



Наблюдение за движением 
пешеходов.
Наблюдение за движением 
транспорта.
Рассматривание видов транспорта. 
Прогулка к пешеходному переходу. 
По улице, где находится детский сад. 
К автобусной остановке.

Беседы:
Когда мы пассажиры.
Если на улице нет светофора?
Что можно и что нельзя на дорогах. 
Машины на улицах города -  виды 
транспорта.
Помощники на дороге -  знаки, 
светофор, регулировщик.
Будь внимателен!
Дидактические игры:
«Подбери по цвету», «Собери знак», 
«Найди цвет, который скажу», 
«Угадай, на чем повезем», «Цветик- 
трехцветик», «Собери светофор», 
«Цветные билеты», «Собери 
автомобиль», «Отвечай быстро»

В течение года Воспитатели

Подвижные игры:
«Цветные автомобили», «Травмай», 
«Какая машина лишняя», «Мы едем, 
едем, едем ...», «Стоп!», «Лошадки», 
«Горелки», «Найди свой цвет»

б  течение года

Художественная литература для 
чтения и заучивания:
В.И. Мирясова «Легковой 
автомобиль», С.Михалков «Если цвет 
зажегся красный», А. Барто 
«Грузовик», Б. Заходер «Шофёр»,
В.И. Мирясова «Милицейская 
машина»,В.И. Мирясова «Автобус», 
«Троллейбус»,

В течение года Воспитатели

Работа с детьми Старшая, подготовительная к школе группа
Развлечения:
Петрушка на улице (досуг) 
Уважайте светофор (кукольный 
спектакль)
На лесном перекрестке 
(инсценировка)

В течение года Воспитатели,
специалисты

Л

Экскурсии и целевые прогулки: 
Наблюдение за движением 
пешеходов.
Наблюдение за движением 
транспорта.
Рассматривание видов транспорта. 
Прогулка к пешеходному переходу. 
По улице, где находится детский сад. 
К автобусной остановке.

В течение года Воспитатели



Беседы:
Правила поведения на дороге.
Для чего нам светофор?
Что можно и что нельзя на дорогах. 
Машины на улицах города -  виды 
транспорта.
Помощники на дороге -  знаки, 
светофор, регулировщик.
Будь внимателен!

В течение года

Дидактические игры:
«Реши различные дорожные 
ситуации», «Цветные автомобили», 
«Знаки заблудились», «Доберись по 
схеме до места назначения», «Почему 
Незнайка попал в аварию», «Собери 
знак», «Найди безопасный путь до 
детского сада», «Дорожные знаки», 
«Хорошо-плохо», «Безопасная 
дорога»,

В течение года Воспитатели

Подвижные игры:
«Поезд», «Умелый пешеход», «Мы и 
дорога», «Поездка в метро», «Найди 
что лишнее», «Гараж», «Горелки», 
«Найди свой цвет»

В течение года 

*

Воспитатели

Художественная литература для 
чтения и заучивания:
А. Усачев «Случай в автобусе», 
стихотворение И. Лешкевича 
«Г ололед»,

В течение года Воспитатели

Организационное
обеспечение

Оформление информационного стенда 
«Безопасность в детском саду» 
(обновление по мере необходимости)

2019-2020 г
Старший 

воспитатель, 
педагоги ДОУ


