
  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 61 от 22.04.2018 г.  

Заведующий МБДОУ детский сад  

№ 9 «Лесная сказка» 

______________ Л.И. Баранова  

  

План 

мероприятий в рамках проведения кампании по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасное лето - 2018» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» 
 Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

 Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа 

1 Издание приказа о назначении рабочей 

группы по организации  работы по 

профилактике ДДТТ в летний период  

апрель Заведующая 

МБДОУ 

2 Составление плана мероприятий в рамках 

проведения кампании по ПДД 

«Безопасное лето – 2018»   

май Рабочая группа  

3 Обновить разметку дорожного движения 

на территории МБДОУ 9 

июнь Зам зав по АХЧ 

4 Объектовая тренировка с детьми и 
сотрудниками на тему : Действия 
педагогического персонала, детей 
дошкольного возраста, техперсонала при 
объявлении экстренной эвакуации из 
здания при угрозе или возникновении ЧС 
природного или техногенного характера, 
а т.же при угрозе террористических актов 
с целью отработки знаний персонала во 

время чрезвычайной ситуации  

Приказ № 64 
от 17.05.2018  

 
Комиссия:  

Заведующая  

Зам зав по АХЧ  

Зам зав по УВР.  

Блок 2. Методическая работа 

5 Электронная презентация «Типичные 
ошибки  в преподавании ПДД»  

18.05.2018 Рабочая группа  

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

26.06.2016 
Педсовет № 8  

 

Рабочая группа 

7  Участие в муниципальном конкурсе 

«Зелёный огонёк и- 2018» 

Сентябрь 
2018 

Зам зав по УВР 

8 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с ПДД 

- КВН  по правилам дорожного движения 

для детей старшего дошкольного возраста   

- День знаний, посвященный правилам 

дорожного движения 

 
 
Август 2018  
Сентябрь 
2018  

Зам зав по УВР 

Музрук 

Физрук  



 Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

9 Составить для выступления агитбригады 
по ПДД – сценарий .Подобрать номера 
для выступления на конкурсе.  

Август 2018  Музрук 

педактив 

10 Форма для агитбригады по ПДД. 

Приобрести светоотражающие жилеты. 

Перешить по детским размерам.  

Сентябрь 
2018  

Зам зав по АХЧ. 

кастелянша 

11 Методический кабинет: 

Ревизия электрифицированной  игры – 

викторины  «Лучший пешеход» 

Подборка методической литературы в 
помощь воспитателям 

 
Май 2018 г.  

Зам зав по УВР  

12 Ревизия и пополнение предметно-

развивающей среды в группах  

3-4 года: 

Развивающая среда: 

1. Макет: тротуар, проезжая часть, 

светофор. 

2. Рули. 

3. Атрибуты к дидактической и сюжетно-

ролевой игре «Мы пешеходы». 

4. Дидактическая игра «Собери машину», 

«Светофор». 

5. Художественная литература: 

С.Михалков «Светофор», «Зайка-

велосипедист» 

«Улица шумит» и др. 

4-5 лет: 

Развивающая среда 

1. Макет: перекрёсток, зебра, островок 

безопасности. 

2. Крупные и мелкие дорожные знаки. 

3. Картинки на классификацию видов 

транспорта. 

4. Книжка-раскладушка для родителей 

«Что должны знать дети о правилах 

дорожного движения. 

5. Фланелеграф: машины, дорожные знаки. 

6. Художественная литература по данной 

теме набор транспортных средств. 

7. Иллюстрации с изображением 

транспортных средств. 

8. Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Транспорт» (разноцветные рули, шапочки 

разных видов машин, нагрудные знаки, 

жилеты с изображением того или иного 

 01.06.2018 г.    

Воспитатели 

групп  № 

4,5,6,7,8,9,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

вида транспорта). 

9. Дидактические игры «Собери машину» 

(из 4-х, 6-ти, 8-ми  частей), «Поставь 

машину в гараж», «Светофор». 

10. Картинки для игры на классификацию 

видов транспорта «На чем едут 

пассажиры». «Найди такую же картинку». 

5-7 лет 

Развивающая среда: 

1. Макет: разные виды перекрёстков, 

«Зебра». 

2. Запрещающие и предписывающие 

знаки, жесты регулировщика. 

3. Атрибуты к с-р играм: жезл, фуражки, 

шапочки-машины, кепка ДПС. 

4. Дидактические игры: «Умные знаки, 

«Какие бывают машины», «О чём 

говорит…» и др. 

5.Книжки-самоделки. 

6. Картотеки подвижных игр; сюжетно-

ролевых игр; словесных игр. 

дидактических игр; игр с макетом  и 

других игр по правилам дорожного 

движения. 

7. Книжки-раскраски, трафареты машин. 

8.Альбомы «Транспорт», «Специальные 

машины», «Ситуации на дороге» и др.. 

9. Плакаты. 

10. Художественная литература по данной 

теме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3. Организация блока СД воспитателя и детей. 

13 Мульти - медийный просмотр 

видеороликов и мультипликационных 

фильмов по безопасности дорожного 

движения 

 
24.06.2018 – 
25.06.2018 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

14 Выставка рисунков “Безопасность 

детей – забота взрослых» в местах 

массового пребывания граждан 

 

28.06.2018 

Дети старших и 

подготовительн

ых групп 

15 Смотр – конкурс -  «Город на песке – 

2018 » с участием сотрудника ОГИБДД 

Отдела МВД России по Минер. району 

26.08.2018 Воспитатели 

 Экскурсии, прогулки 

Младшие группы: 

- «Прогулка по тротуару»; 

 

 

По календарному 

 

Воспитатели 

групп 



 Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

-  «Знакомство с улицей» 

Средние группы: 

- «Прогулка по тротуару»; 

- «Знакомство с улицей» (новые 

сведения для детей 2-й младшей группы); 

- «Наблюдение за движением 

транспорта» 

Старшие группы: 

- «Прогулка по улице»; 

- «Наблюдение за работой водителей»; 

- «Наблюдение за работой сотрудника 

ГИБДД» 

Подготовительные группы: 

- «Прогулка к перекрестку»; 

-  «Прогулка к пешеходному переходу» 

(знания о дорожных   знаках); 

- «Прогулка к остановке 

пассажирского транспорта» 

(обязанности пассажиров, водителей 

плану групп 

 Беседы 

Младший возраст: 

«Что такое улица?» 

«Для чего нужны машины?» и др. 

Средний возраст: 

«Что такое улица?» 

«Правила пешеходов» и др. 

Старший возраст: 

«Правила пешеходов» 

«Где и как переходить улицу?» 

«Поведение на улице» и др. 

Подготовительные группы: 

«Безопасное поведение на улице и в 

транспорте» 

«Пешеход и его поведение на улице» 

«Переходим улицу»  (пешеходный 

переход) и др. 

По календарному 

плану групп 

 

Воспитатели 

групп 

 Чтение и рассматривание 

иллюстраций: 

Младшие группы 

«Светофор» 

«Машины» 

«Грузовик» -А.Барто и др. 

 Средние группы 

«Как Буратино ходить учился» 

«Светофор» - Я.Пишумов 

«Моя улица» - С. Михалков и др. 

По календарному 

плану групп 

Воспитатели 

групп 



 Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Старшие и подготовительные 

группы: 

«Школа пешехода»-М.Кривич 

«Дядя Степа» -С.Маршак и др. 

 Подвижные игры: 

Младшие и средние группы: 

«Бегите ко мне» 

«Птицы и автомобиль» и др. 

Старшие и подготовительные 

группы 

«Горелки» 

«Стоп» 

«Внимательный пешеход» 

(эстафета) 

«Мы шоферы»(эстафета) 

«Чей свет быстрее загорится?» 

«Пешеходы и такси» 

По календарному 

плану групп 

Воспитатели 

групп 

 Сюжетно –ролевые  игры 

Младшие и средние группы: 

«Пассажиры» 

«Гараж» 

«Шофер» 

«Автобус» 

«Дорога» 

«Машины выезжают на работу» 

«Мы идем в детский сад» 

«Путешествие по городу» 

Старшие и подготовительные 

группы 

«Автобус» 

«Регулировщик» 

«Скорая помощь» 

«Пожарные машины на дороге» 

«Поездка в магазин» 

«Светофор» и др 

По календарному 

плану групп 

Воспитатели 

групп 

 Игры – драматизации 

Младшие и средние группы: 

«Мы пассажиры» и др. 

Старшие и подготовительные 

группы: 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

«Правила уличного движения» и др. 

По календарному 

плану групп 

Воспитатели 

групп 

Блок 4. Взаимодействие с родителями по профилактике ДДТТ 

16 Акция «Мамам, папам на заметку 

пристегни ребенка крепко» 

08.06.2018 Воспитатели  



 Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Родительское собрание. Проведение 

разъяснительной работы по правилам 

перевозки детей. Распространение 

агитлистовок. 

17 Консультации для родителей: 

«Причины детского дорожно-

транспортного травматизма и роль 

семьи в профилактике детского 

травматизма» 

«Учите ребенка безопасному 

поведению» 

  «Безопасность детей – забота взрослых»; 

 «Вы, ребёнок и автомобиль»; 

14-15.06.2018 Воспитатели  

18 Мастер – класс для родителей по теме: 

«Игровые технологии в обучении детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения» 

 Воспитатели 

19 Выставка рисунков “Безопасность 

детей – забота взрослых» в местах 

массового пребывания граждан 

 

28.08.2018 

Дети старших и 

подготовительн

ых групп 

20 Размещение на сайте МБДОУ 

информации по тематике соблюдения 

ПДД 

 

 29.08.2018 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 


