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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК» С. ЕКАТЕРИНОВКА ПАРТИЗАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Екатериновка)

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБДОУ «Детский сад
«Колосок» с. Екатериновка
От31.08.2022 № 54

План мероприятий по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в МБДОУ "Детский сад "Колосок"

на 2022-2023 учебный год
№ Мероприятия Срок исполнения,

ответственный
1. Наглядная агитация на стендах, в родительских

уголках.
в течение года во всех
группах- воспитатели,
старший воспитатель.

2. Методическая литература:
Учим правила дорожного движения /Игнатова/ М.:
Издательство « Скрипторий 2003», 2010г
Правила и безопасность дорожного движения /О.А.
Скоролупова/ М.: Издательство « Скрипторий
2003», 2011г
Правила и безопасность дорожного движения
/Шаламова/ М.: Издательство « Скрипторий 2003»,
2012г
Правила дорожного движения дошкольникам
/Черепанова/ М.: Издательство « Скрипторий 2003»,
2010г
Дом и двор безопасность малышей /Баринова/ М.:
Издательство « Скрипторий 2003», 2010г
Пожарная безопасность для дошкольников Прилепко
М.: Издательство « Скрипторий 2003», 2010г
ОБЖ для младших дошкольников /ГолицинаН.С./
М.: Издательство « Скрипторий 2003», 2013г
ОБЖ для старших дошкольников. Система работы
(Голицына Н.С.) М.: Издательство « Скрипторий
2003», 2010г
Формирование основ безопасности у дошкольников.
2-7 лет. ФГОС /Белая К.Ю/ М. :МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014г

3. Игры с детьми:
Игры:
сюжетно- ролевые, дидактические игры с
использованием атрибутики: регулировщика,
водителя; игрушки - автомобили специального
назначения и пассажирские виды транспорта;

Согласно планированию
учебно-воспитательной
работы: по всем возрастным
группам.
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«Пешеходный переход», «Перекрёсток»,
«Регулировщик», «Автобус»

4. Чтение художественной литературы:
-« Про правила дорожного движения» ( для самых
маленьких);
- С. Михалков «Моя улица»
-«С.Прокофьев «Мой приятель светофор»;

Я. Пишумов «Самый лучший переход».
-С.Михалков «Дядя Стёпа- милиционер»;
-А.Дорохов «Перекрёсток»;
-И.Серяков «Законы улиц и дорог»;
-А.Дорохов «Пассажир»;
-Загадки о транспорте;
-Загадки по теме «Правила дорожного движения»
Правила поведения в общественном транспорте»

В течение года:
младшие группы
средняя группа

подготовительная группа

5. Изобразительная деятельность:
(рисование, лепка, аппликация):
-«Весёлый поезд»
-«Наш друг- светофор»;
-«Грузовой автомобиль»
-«Наша улица»
-«Машины на улицах города»;
-«Моя улица»;
-«Я с мамой (папой) иду в детский сад.
-«Улицы нашего села»
-Выставки детских работ по произведениям
прочитанных книг.

В течение года :

Все группы

6. Занятия:
История возникновения правил дорожного движения
Мы – пешеходы
Опасности вокруг нас

В течение года- по плану:
подготовительная группа

7. Комплексно – тематическое планирование
Я – пешеход

Все группы

8. Развлечения и досуги:
- кукольный спектакль «Уважайте светофор!»
- спортивный праздник «Зелёный огонёк»

вторая младшая,
средняя группа
подготовительная группа

9. Работа с родителями
- «Предвидеть + научить = уберечь»;
- «Ответственность родителей за поведение детей на
дороге»;
-«Как обучать детей правилам безопасности?»

В течение года:
воспитатели всех групп;
родителям предлагается
наглядная агитация:
плакаты, сообщения,
методическая литература.

10. Методический кабинет:
-Предлагается методическая и детская
художественная литература.
-Настольно- печатные игры.
-Организация открытых занятий.
-Контроль за работой педагогов.
-Предоставляется дидактический материал.

Заведующий ДОУ
приобретение новой
методической литературы,
наглядного материала.
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
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