
План проведения мероприятий  МБДОУ д/с № 13, направленный на 

профилактику детского травматизма еа улицах и дорогах г.Белгорода на 

2018-2019 учебный год. 
 

 

№п/п 

Мероприятия Сроки   Ответственные 

1 Реализация образовательного 

проекта  

«Школа грамотного пешехода» 

В течение  

года 

 

2 Проведение смотра-конкурса 

центров по  

ПДД в группах. 

Сентябрь Старший  

воспитатель 

3 Тематическая неделя 

«Путешествие на  

зеленый свет» по безопасности 

дорожного  

движения 

Сентябрь Воспитатели 

4 Участие в городских акциях по  

безопасности дорожного 

движения:  

«Безопасный двор», «Внимание 

дети»,  

«Дорога - символ жизни» и др. 

В течение  

года 

Педагоги ДОУ, 

дети, родители 

5 Организация выставки 

материалов по  

итогам тематической недели 

Октябрь Педагоги ДОУ 

6 Взаимодействие с родителями по  

использованию светоотражающих 

повязок: проведение акции «Стань 

заметнее на дороге» 

Октябрь Педагоги ДОУ, 

старший  

воспитатель 

7 Размещение схемы безопасных 

маршрутов  

микрорайона на территории ДОУ 

и в  

приемных групп 

Ноябрь Воспитатели 

8 Осуществление оперативного 

контроля за  реализацией 

тематических планов по  

обеспечению безопасности детей на  

улицах города в группах 

Ноябрь Старший  

воспитатель 

9 Подготовка материалов для 

участия в  городском конкурсе 

«Зеленый огонек» 

Ноябрь Старший  

воспитатель 

10 Встречи с работниками ГИБДД В течение  

года 

Педагоги ДОУ 

11 Проведение конкурса 

педагогических  

проектов «Безопасная дорога 

детства» 

Декабрь Старший  

воспитатель 

12 Выставка методических 

материалов по теме 

Январь Педагоги ДОУ 



«Безопасность на дороге» 

13 Организация посещения 

кукольных спектаклей, музейных 

уроков  по теме безопасности на  

дорогах 

В течение  

года 

Педагоги ДОУ, 

дети, родители 

14 Проведение конкурса семейных 

проектов  

по соблюдению правил дорожного  

движения 

Февраль Педагоги ДОУ, 

дети, родители 

15 Организация взаимодействия  

дошкольников и младших 

школьников на  этапе подготовки 

к интеллектуальной игре  

«Добрая дорога детства»:  

творческие мастерские,  

ситуации общения. 

Февраль Старший  

воспитатель 

16 Проведение интеллектуальной 

игры для  старших дошкольников 

с участием  учеников начальной 

школы « Знатоки правил 

дорожного движения» 

Март Педагоги ДОУ, 

старший  

воспитатель 

17 Проведение спортивного 

праздника «Юные пешеходы» 

Апрель Инструктор по  

физкультуре 

18 Организация экскурсий в 

микрорайоне по  ознакомлению с 

основными понятиями   дорожной 

безопасности. 

В течение  

года 

Педагоги ДОУ, 

дети, родители 

19 Мониторинг освоения старшими  

дошкольниками правил поведения 

на  дорогах и улицах города. 

Май Педагоги ДОУ, 

старший  

воспитатель 

20 Тематические недели 

«Осторожный  пешеход» 

Июнь, июль, 

август 

Педагоги ДОУ 

 

 


