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План  

мероприятий по предупреждению  

дорожно-транспортного травматизма  

ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск  структурные подразделения  

«Детский сад №8 «Тополёк» 

«Детский сад №9 «Гнёздышко» 

«Детский сад №27 «Светлячок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на 

улице города. 

 

Содержание работы Дата Ответственные 

Нормативно правовая деятельность Руководитель 

Педагогическая работа с кадрами 

Консультация для педагогов «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Июнь - 

август 

Методист 

Консультация «Обучение детей 

правилам дорожного движения» 

 Воспитатели старших 

групп 

Беседа «Наш друг - светофор»  Инспектор ГИБДД 

Изготовление атрибутов для игры 

«Дорожное движение»  

 Воспитатели групп 

Беседа с решением проблемных 

ситуаций «Быть примерным 

пешеходом и пассажиром разрешается» 

  

 

 

Воспитатели Пополнить картотеку по данной 

тематике 

 

Совещание – семинар воспитателей об 

организации работы с детьми и их 

родителями по пропаганде дорожного 

движения 

 

Оформить  уголок в помощь 

воспитателю «Изучаем правила 

дорожного движения» 

 Воспитатели групп  

 

Консультация «Зелёный огонёк» в 

дошкольных учреждениях 

 Воспитатели  

Консультация «Детям о светофоре»  Воспитатели 

Работа с детьми 

Проведение цикла мероприятий по 

теме «Приключение светофора»;  

Чтение произведений, рассматривание 

фотоальбомов, организация игр «Нам 

на улице не страшно», разучивание 

стихов.  

Июнь - 

август 

Воспитатели групп 

 Развлечение «Светофор»  Воспитатели младших 

групп 

Беседа «Что мы видели на улице»  Воспитатели старших 

групп   

Беседа с решением проблемных 

ситуаций на тему «Быть примерным 

пешеходом и пассажиром разрешается» 

 Воспитатели старших 

групп   



Организация тематической выставки 

детских рисунков и поделок «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Проведение дистанционных целевых 

прогулок «Переход», «Пешеход», 

«Перекрёсток», «Наблюдение за 

работой сотрудника ГИБДД» 

 Воспитатели групп 

Развлечение  

«Красный, жёлтый, зелёный» 

 Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели младших 

групп 

Утренник «Учите правила дорожного 

движения» 

 Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели старших 

групп 

Развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели старших 

групп 

Спортивное развлечение  

«Эстафета зелёного огонька» 

 Воспитатели младших 

групп  

Кукольный спектакль  

«Уважайте светофор» 

 Музыкальный 

руководители, 

воспитатели младших 

групп 

Инсценировка  

«На лесном перекрёстке» 

 Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели старших 

групп 

Работа с родителями 

Взаимодействие с семьёй в воспитании 

у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города 

Июнь - 

август 

Воспитатели групп 

Организовать встречу родителей и 

воспитателей с работниками ГИБДД; 

 Методист 

Показательное развлечение – КВН для 

родителей «На светофоре зелёный» 

 Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели старших 

групп 

Административно-хозяйственная работа 

Приобрести игры для детей июнь - 

август 

воспитатели групп 

Сделать разметку на участке Завхоз 

 


