
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1 Консультация для педагогов 
«Формирование у 
дошкольников сознательного 
отношения к вопросам 
личной безопасности 
окружающих» 

Сентябрь И.П. Тебякина 
старший 
воспитатель 

 

2  Оформление выставки 

рисунков, макетов  

«Моя безопасная дорога из 

дома в детский сад» 

Октябрь-декабрь И.П.Тебякина 
старший  
воспитатель 
воспитатели групп 

3. Обсуждение проблемы 
дорожно-транспортного 

травматизма в 

педагогическом совете 

    Ноябрь 
С.Н. Донцова 
зам. заведующего 

4.  Практикум для педагогов 

«Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Январь Г.В.Веклич 

медицинская сестра 

5 Круглый стол 

«Использование игровых 

технологий в обучении детей 
правилам безопасного 

поведения на дороге» 

Март С.Н. Донцова,  

 зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки по 

близлежащим улицам и 
улицам города: старший 

дошкольный возраст 

1 раз в месяц С.Н.Донцова 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

2. Сюжетно-ролевые игры: 

-«Путешествие по улицам 

города», 

-«Улица и пешеходы»,         

-«Светофор»,                      

-«Путешествие с Незнайкой», 

-«Поездка на автомобиле»,  

-«Автопарковка»                     

 

в течение года воспитатели групп 



3. Тематические вечера  1 раз в квартал Н.Б.Кожевникова 

Е.Б. Беликова,  

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

4. Чтение художественной 
литературы: Т.И. Алиева 

«Ехали медведи», «Дорожная 

азбука», А. Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу 
переходили», С. Михалков 

«Моя улица», «Я еду через 

дорогу» и др. 

в течение года воспитатели 

возрастных групп 

5. Чтение и заучивание 
стихотворений по тематике, 
загадывание детям загадок о 
дорожном движении 

в течение года воспитатели 

6. «Минутки безопасности»- 

короткие беседы с детьми, 

обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге 

еженедельно,  

в свободное время 

воспитатели групп 

7. Просмотр мультфильмов  В течение года воспитатели 

Работа с родителями 

1. Общее родительское 

собрание «Дорожная 

азбука»  

ноябрь С.Н.Донцова 
зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

старший 

воспитатель 
воспитатели 

2. Детско-родительский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Улица полна 
неожиданностей» 

ноябрь-декабрь И.П.Тебякина 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

3. Оформление папки-

передвижки «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

январь И.П. Тебякина 
старший 
воспитатель 
воспитатели 

4. Консультации, беседы  по 

пропаганде правил 

дорожного движения, правил 

перевозки детей в 

автомобиле. 

в течение года воспитатели групп 

 

 



 

Межведомственные связи 

1. Привлечение студентов 
педагогического колледжа  к 
изготовлению атрибутов для 
игр по проведению 
непосредственно-

образовательной 
деятельности по ДДТТ 

январь-март воспитатели 

2. Просмотр театральной 

постановки Тамбовского 
областного театра кукол 

«Прогулка со 

Светофорчиком» 

октябрь С.Н.Донцова 

зам.заведующего 
артисты Театра 

кукол 

 

3. Концерт Тамбовской 

областной филармонии «Мы 
по улице идем, дружно 

песенки поем» 

декабрь С.Н.Донцова 

зам.заведующего 
администратор 

филармонии 

 

 


