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ПЛАН 
Мероприятий по профилактике травматизма на улице и на дорогах на 2018-2019 

учебный год 

МДОУ «Старопольский детский сад №17» 

 

№ п\п Планируемые  

мероприятия 

Срок исполнения ответственные 

1. Назначение лиц, 

ответственных за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Инструктаж 

сотрудников ДОУ 

«Предупреждение 

травматизма детей» 

Консультация с 

педагогами 

«Проведение 

дальних прогулок с 

детьми» 

Сентябрь2018г. 

Май 2019г. 

заведующий 

2. Консультации в 

уголках для 

родителей : 

- для чего нужны 

правила дорожного 

движения и что они 

собой представляют. 

- памятки 

«Безопасность на 

дорогах». 

Информация на 

родительских 

собраниях: 

-безопасный 

маршрут движения 

- применение 

родителями детских 

удерживающих 

устройств при 

перевозке детей 

- использование 

светоотражающих и 

световозвращающих 

Сентябрь 2018г. 

 

 

 

Январь 2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 

Май 2019 г. 

 

 

 

 

 

Февраль 2019г. 

заведующий 

воспитатели 



устройств 

3 Обновление стендов 

и уголков по 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Корректировка схем 

безопасного 

маршрута и 

размещение их на 

информационном 

стенде 

Сентябрь 2018г. воспитатели 

4 Игры с детьми : 

-«Зачем нужен 

светофор» 

 - «Как 

правильно 

переходить дорогу» 

- «Как опасно играть 

у дороги» 

Рисование на тему: 

«Светофор- наш 

лучший друг» 

Игра по станциям 

«Дети и машины» 

В течение  года Воспитатели  

5 Занятие в  

разновозрастной 

дошкольной группе 

на тему : 

«Путешествие в 

Школу пешеходных 

наук» 

04.09.2018 . Воспитатель  

Надеина Л,М, 

6 Кукольный 

спектакль для детей  

« Незнайка  

путешествует по 

улицам» 

Март 2019 г., 

Апрель 2019г. 

воспитатели 

7 Сюжетно – ролевая 

игра « Красный, 

желтый, зеленый» 

В течение года воспитатели 

8 Выставка детских 

рисунков «Правила 

дорожного 

движения» 

В течение года Воспитатели 

 

 

9 Прогулка с детьми 

на главную дорогу . 

Цель : ознакомление 

детей с транспортом 

обращая внимание 

на движение 

транспорта и 

пешеходов. 

В течение года воспитатели 



Чтение 

произведения 

Н.Носова 

«Автомобиль» 

10 Проведение 

подвижных игр на 

тему : «Правила 

дорожного 

движения» 

«Воробьи и 

автомобили» 

В течение года воспитатели 

11 Настольная игра , 

лото «Дорожные 

знаки» 

« Машины на 

улице» 

В течение года воспитатели 

 


