
 



 

План мероприятий по  обеспечению профилактики детского  дорожно-

транспортного травматизма у воспитанников  СП «Детский сад № 2»  

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка 

 на 2020-2021 учебный год регламентирует моделирование взаимодействия 

со всеми участниками образовательных отношений по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Актуальность вопроса обусловлена увеличением несчастных случаев на 

дороге с участием дошкольников. 

 

Цель - создание условий, обеспечивающих формирование у воспитанников 

СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. 

Большая Черниговка представлений, умений и навыков безопасного 

поведения на улице. 

 Задачи: 

1.    Создать в коллективе атмосферу значимости по проблеме 

«Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма» 

2.Сформировать у всех участников образовательных отношений 

практические навыки поведения в различных ситуациях уличного движения 

и соответствующую модель поведения. 

3.Сформировать умение нести ответственность за безопасность своей жизни 

и жизни окружающих. 

 

Таблица 1. 

Название мероприятия Сроки 

Взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие с 

воспитанниками 

Взаимодействие с 

педагогами 

Консультация для 

родителей 

«воспитание основ 

безопасности 

через 

коммуникативные 

игра 

( Искрина Т.А.) 

1.Подвижная игра 

«Машины и 

светофор» 

(Панина А.Ю.). 

2. Чтение 

произведений 

художественной 

литературы (все 

воспитатели) 

1.Создание 

перспективных 

групповых планов 

по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

2.Оформление 

уголков 

безопасности   во 

всех возрастных 

группах. 

Сентябрь 



1. Участие инспектора ГИБДД в проведении 

образовательной деятельности по правилам дорожного 

движения и общем родительском собрании 

Октябрь 

2.Семинар-

практикум 

«Изобразительная 

деятельность как 

средство 

формирования 

представлений о 

правилах 

дорожного 

движения» 

(Огурешникова 

А.Ю.) 

2.Решение 

проблемных 

ситуаций «Если 

ты вышел на 

улицу (Гущина 

В.А.) 

2.Семинар-

практикум 

«Организация 

игровой 

деятельности по 

изучению ПДД с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

(Давыдкина А.Ю.) 

1.Встреча со школьной агитбригадой Ноябрь 

 

 
2.Оформление 

памятки для 

родителей 

«Функциональное 

назначение частей 

дороги» (Крюкова 

Н.В.) 

2.Чтение 

произведений 

художественной 

литературы 

(Огурешникова 

А.Ю.) 

2.Семинар-

практикум 

«Использование 

дистанционных 

технологий в 

процессе 

организации 

профилактической 

работы » 

(Андреева В.С.) 

1.Консультация 

для родителей 

«Развиваем 

наблюдательность 

на улице» 

(Захаркина Л.В.) 

1.Подвижная игра 

«Сигналы 

светофора» 

(Давыдкина А.Д.) 

1.Консультация 

«Учёт возрастных 

особенностей 

дошкольников при 

подборе материала 

о ПДД» (Гущина 

В.А..) 

Декабрь 

1.Совместное оформление информационно-развивающего 

пространства по теме « Безопасность всех участников 

дорожного движения» СП «Детский сад № 2» 

Январь 

2.Консультация 

для родителей 

«Правила 

перевозки детей в 

автомобиле 

(Искрина Т.А.) 

2.Образовательная 

ситуация «Как 

вести себя в 

транспорте» 

(Панина А.Ю.) 

 

2.Семинар-

практикум 

«Организация 

проектной 

деятельности в 

рамках изучения 

ПДД с 

дошкольниками» 

(Крюкова Н.В.) 



1.Творческая мастерская по изготовлению макетов 

«Дорожные знаки» 

Февраль 

2.Консультация 

«Наш друг 

фликер» 

(Андреева В.С.) 

2.Аппликация 

«Зебра», «Знак 

пешеходного 

перехода», 

«Светофор» 

(Гущина В.А.) 

2.Просмотр 

социального 

«Основные 

ошибки взрослых 

при переходе 

через дорогу» 

(Огурешникова 

А.Ю.) 

1.Совместная викторина «Знатоки правил дорожного 

движения» 

Март 

2.Консультация 

«Грамотный 

участник 

дорожного 

движения – 

правильный 

пример родителей 

(Захаркина Л.В.) 

2.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Перекрёсток» 

(Давыдкина А.Д.) 

 

2.Семинар-

практикум 

«Подвижные игры 

на участке  как 

средство 

закрепления ПДД 

с дошкольниками» 

(Искрина Т.А.) 

1.Выставка и обзор  художественной и методической 

литературы  по основам безопасности дорожного движения 

Апрель 

2.Оформление 

информационного 

стенда  « 

Показываем 

безопасные для 

игры места во 

дворе» (Панина 

А.Ю.) 

2.Дидактическая 

игра «Собери 

дорожный знак» 

(Все педагоги) 

 

2.Семинар-

практикум 

«Алгоритм 

ознакомления 

дошкольников с 

основными 

дорожными 

знаками» 

(Крюкова Н.В.) 

Консультация для 

родителей «Все 

лето гуляем – 

правила ПДД 

закрепляем!» 

(Андреева В.С.) 

Выступление 

агитбригады 

старшей группы 

«Если с другом 

вышел в путь…» 

(Гущина В.А.) 

Консультация 

«Как правильно 

оформить участок 

в летний период в 

рамках 

закрепления ПДД 

с дошкольниками 

(Огурешникова 

А.Ю.) 

Май 

Реализация групповых планов Воспитатели 

всех групп 

В течение 

года 
 



 


