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ПЛАН
мероприятий по предупреждению детского дорожно - транспортного 

 на 2019 - 20 20 учебный год

№ мероприятия Дата проведения ответственные
1. Методическая работа

Провести инструктаж с педагогами по предупреждению 
детского дорожного травматизма

сентябрь

заведующий
Верховцева Л.Ю.

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

ст. воспитатель
Бисимбаева Д.А.

Выставка методической литературы, дидактических игр, 
пособий, методических разработок по ППД

в течение года

Помощь воспитателям в составлении перспективных 
планов работы по предупреждению детского дорожного 
травматизма

сентябрь-
октябрь

Тематическое развлечение «Школа светофорчика» октябрь воспитатель
Степаненко Н.Р

Обновить и дополнить уголки по изучению правил 
дорожного движения, сюжетно-ролевые игры по 
дорожному движения в группах в течение года воспитатели
Изготовление картотеки дидактических игр по ППД
Самообразование педагогов по теме
Тематический досуг «КВН» по ППД декабрь воспитатель

Кустобаева Б.К.
Тематический досуг «Правила безопасного движения» май воспитатель

Бикбаува Р.М.
2. работа с детьми

1 Экскурсии и целевые прогулки:
Наблюдения за движением пешеходов;
Наблюдение за движением транспорта;
Рассматривание видов транспорта;
Знакомство с улицей.

в течение года воспитатели
2 Беседы:

-Что ты знаешь об улице?
-Мы пешеходы (места движения пешеходов, их названия,
назначение).
-Правила поведения на дороге.
-Машины на улицах города и поселка - виды транспорта.
-Что можно и что нельзя, будь внимателен!
-Помощники на дороге-знаки, светофор. 



-Регулировщик.
3 Сюжетно-ролевые игры:

-«Путешествие по родному поселку»;
-«Улицы и пешеходы»;
- «Светофор»;
-«Путешествие с Незнайкой»;
-«Поездка на автомобиле»;
-«Станция технического обслуживания;
- «Автомастерская».

в течение года воспитатели

4 Дидактические игры:
-«Наша улица»;
-«Светофор»;
- «Автошкола»;
-«Угадай какой знак?»; 
-Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие».

в течение воспитатели

5 Подвижные знаки: 
-«Воробышки и автомобиль»;
-«Разноцветные автомобили»;
-«Мы едем, едем, едем…»;
-«Чья команда скорее соберется»;
-«Найди свой цвет».

6 Художественная литература для чтения и заучивания:
- С. Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная 
история»;
- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;
-В. Головко «Советы доктора Айболита»;
-О. Бедеров « Если бы…»;
-А. Северный «Светофор»;
В. Семернин «Запрещается- разрешается»;
- Г. Юрмин « Любопытный мышонок».

7 Выставки рисунков:
- «По дороге в детский сад»;
- «Светофор, светофор, наш знакомый с давних пор»;
- « В стране Дорожных знаков».

3. Работа с родителями
Консультации:
- «Что должны  знать родители, находясь с ребенком на 
улице»;
-«Правила дорожного движения - для всех»;
-«Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 
детского травматизма»;
- «Оформление буклетов, папок – передвижек, листовок 
– обращений, советов в уголке для родителей»;
 Групповые родительские собрания (вопрос по 
безопасности на дорогах);
-Памятка «Взрослым о правилах дорожного движения»;
-Анкетирование родителей;
- Выставка семейных рисунков по безопасности 
дорожного движения «Мы безопасное движение».

в течение

заведующий:
Верховцева Л.Ю.

воспитатели
групп

ст. воспитатель:
Бисимбаева Д.А.


