
                                                                                                                           

                                                                                                     Утверждаю  

                                                                    Зав.МБДОУЦРР №28 «Огонек» 

                                                                   Тюрина Е.Ю.______________ 

 

 

ПЛАН 

работы  МБДОУЦРР № 28 «Огонек» 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма     на 2018 – 2019 учебный год 

 

 Задачи: 

 

1. Продолжать работу по обучению детей правилам дорожного 

движения, воспитанию у детей культуры поведения на дорогах, в 

общественных местах, на транспорте. 

 

2. Воспитывать у детей совместно с родителями желание соблюдать 

правила дорожного движения. 

 

3. Обновить  дидактический  и игровой материал по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

 

 

№ 

       

                   Мероприятия 

 

 

        Срок 

 

Ответственный 

   

 

 

 

  1. 

 

Воспитательно-образовательная 

работа. 

 

Оформление «Уголка безопасности»  в 

холле детского сада. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Окушко Т.А. 

  2. Обновить дидактический и игровой 

материал для игр по правилам 

дорожного движения  

сентябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

  3. Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, слайдов по 

правилам дорожного движения. 

 

в течение 

года 

воспитатели 

  4. Беседы с детьми «Правила дорожные 

детям знать положено» 

в течение 

года 

воспитатели 



«Мы по улице идем» 

  5. Экскурсии и прогулки по улицам города, 

к светофору с целью закрепления правил 

дорожного движения 

 

октябрь 

апрель 

воспитатели 

  6. Конкурс рисунков на тему: «Дорожные 

знаки» 

в течение 

года 

Воспитатели, 

Окушко Т.А. 

  7. Сюжетно – ролевые игры по 

закреплению правил дорожного 

движения. 

 

постоянно воспитатели 

       

8. 

Изготовление макетов улиц для занятий 

и игр детей по изучению правил 

дорожного движения. 

 

постоянно воспитатели 

9. Неделя безопасности дорожного 

движения с целью  закрепления 

практических навыков правил 

дорожного движения. 

 

сентябрь 

май 

Воспитатели, 

Окушко Т.А. 

 

10. 

     

Сделать разметку на асфальте на 

территории детского сада  «пешеходный 

переход» для закрепления детьми правил 

дорожного движения. 

сентябрь специалисты 

11 Кукольный театр по ППД 

 

май Старший 

воспитатель, 

Окушко Т.А. 

  

 

 

  1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Работа с родителями. 

 

Ежемесячно помещать в «Уголках для 

родителей» материал по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма. 

Беседы с родителями о необходимости 

соблюдения правил дорожного 

движения. 

Памятки для родителей «Правила 

перевозки детей в машине» 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

воспитатели всех 

возр. групп 

 

 

воспитатели всех 

возр. групп 

 

 

 

 

                                           Старший воспитатель                                 Лахтина О.В. 

 


