
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 14 компенсирующего вида 

города Ржева Тверской области

ПРИКАЗ

№ 12 03.08.2020г.

«О проведении двухмесячника по профилактике детского травматизма в МДОУ
детский сад № 14 

города Ржева Тверской области»

В соответствии с приказом Отдела образования Администрации города Ржева 
Тверской области № 133-1 от 31.07.2020 «О проведении мероприятий по профилактике 
детского травматизма на период с 31 июля по 1 октября 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 03.08.2020 по 01.10.2020г. двухмесячник по профилактике 

детского травматизма в МДОУ детский сад № 14 города Ржева.

2. Назначить ответственными за проведение месячника по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма:

- воспитателя второй младшей группы Лебедеву Л. А. и Серкову Т.Н.

- воспитателя старшей группы Барздун Н.В. и Никифорову Л.Ю.

- воспитателя подготовительной к школе группы Андрееву М. А.

- воспитателей средней группы Кудряшову Л.В.и Винокурову В.В.

3. Заведующему детским садом Гончар А. И:

3.1. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению месячника.

3.2. В рамках плана мероприятий согласовать проведение разъяснительной 

работы среди воспитанников об опасных участках дороги по дороге в 

детский сад, о правилах дорожного движения для пешеходов, об основных 

причинах ДТП с участием детей.

3.3. Представить в Отдел образования Администрации города Ржева Тверской 

области копии приказа и план по проведению месячника.

3.4. Отчет о проведении месячника представить в Отдел образования 

администрации города Ржева главному специалисту Е.В. Сивуковой.

3.5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.
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План проведения двухмесячника по профилактике детского травматизма в МДОУ 

детский сад № 14 города Ржева Тверской области

Цель: профилактика случаев детского травматизма, повышение знаний воспитанников, 

сотрудников и родителей ДОУ по вопросам безопасного поведения на дорогах, при 

обращении с огнем, обучение дошкольников правилам дорожного движения, 

профилактика травматизма в быту и на детских площадках.

№
п/п

Планируемое мероприятие Дата
проведения

Контингент
участник

Ответственные

Организационные мероприятия

1. Издание приказа по МДОУ о 
проведении месячника по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

3.08,2020г. Заведующий Гончар А.И.

2. Составление и утверждение 
плана проведения месячника

3.08.2020г. Заведующий Гончар А.И.

Работа с сотрудниками ДОУ

3. Проведение занятия с 
сотрудниками на тему: 
«Задачи по выполнению 
мероприятий месячника по 
профилактике детского 
травматизма»

04.08.2020 г. Сотрудники МДОУ Заведующий 

Г он чар А.И.

4. Консультация для педагогов 
«Формы и методы работы с 
детьми по формированию у 
них элементарных навыков 
безопасного поведения на 
дорогах».

10.08.2020 г. Педагоги ДОУ Заведующий 
Гончар А.И.



5. Информационная компания 
в социальных сетях (видео- 
и аудиоролики, 
профилактические 
материалы) по 
предупреждению детского 
травматизма

31.07.2020г.-
01.10.2020г.

Педагоги ДОУ Воспитатели

6. Оформление уголка 
«Правила дорожного 
движения для пешеходов»

06.08.2020 г. -
13.08.2020 г.

Педагоги ДОУ Воспитатели

Работа с детьми

6. 2-я младшая группа:

- чтение сказки по правилам 
дорожного движения 
«Приключения ежика»

- Рассматривание картины 
«Улица нашего города»

- Обыгрывание игры для 
детей с машинками

- Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль»,

«Цветные автомобили»

«Будь осторожен» и т.д.

Средняя группа:

- Рассматривание 
иллюстраций, картинок и 
беседа по ним на тему «Стоп 
красный свет»

-Беседа «Чтобы не было 
беды»

- Занятие по аппликации на 
тему «Светофор» и т.д.

-Чтение художественной 
литературы: С.Михалков 
«Светофор», «Мяч»; 
В.Лиходед «Уроки 
светофора»; А. Северный

16.08.2020 г. 

21.08.2020г.

18.09.2020 г.

(в течение 
двух месяцев)

5.08.2020 г.

06.09.2020 г.

(в течение 
двух месяцев)

(в течение 
двух месяцев)

Дети второй младшей 
группы

Дети средней группы

Воспитатель 

Лебедева Л.А. 

Серкова Т.Н.

Воспитатель 

Кудряшова Л.В. 

Винокурова В. В.



«Светофор»

-Беседа «Опасные 
незнакомые животные»

(В гостях у старших 
групп)

-Рассматривание альбома 
«Безопасность» 21.09.2020г.

- Выставка рисунков на 
тему: «Дорога -  не место 
для игр!»

26.08.2020г.

-Развлечение «Красный, 
желтый, зеленый». 14.09.2020 г.

Старшая группа:

- Беседа: «Быть примерным 
пешеходом и пассажиром»

-Беседа: «Как уберечься от 
падений и ушибов»

-Игровое занятие: «О 
правилах кошке расскажем 
немножко».

18.08,2020г.

26.08.2020г.

10.09.2020г.

Дети старшей группы
Воспитатель 

Барздун Н.В. 

Никифорова Л.Ю.

- Выставка рисунков 
«Дорога -  не место для игр!»

-Рисование запрещающих 
знаков по правилам 
поведения «Правила знаю, 
их выполняю»

(в течение 
двух месяцев) (совместно с 

подготовительной к 
школе группой)

- Развлечение «Красный, 
желтый, зеленый». 14.09.2020 г.

-Чтение художественной 
литературы: А.Дорохов 
«Зеленый, желтый, 
красный»; Я.Пишумова 
«Азбука города» и др. 
произведения.

27.08.2020г.

- Просмотр видеофильма 
«Дорожная грамота»

-Просмотр мини фильмов 
«Безопасный дом»

-Настольно-развивающая 
игра-лото: «Внимание!

11.08.2020 г. 

19.08.2020г.



Дорога!» и многие другие.

- Сюжетно-ролевая игра 
«Травмпункт»

( в течение 
двух месяцев)

-Подготовительная к 
школе группа:

- Занятие «Дорога в школу» 14.09.2020г.

Дети
подготовительной к 
школе группы

Воспитатель 

Андреева М. А.

- Беседа «Правила 
поведения в транспорте»

Беседа на тему «Предметы, 
требующие осторожного 
обращения»

13.08.2020г.

27.08.2020г.

-Показ приемов оказания 
первой помощи при ушибах 
и порезах.

- Составление рассказов по 
картинкам

Обыгрывание ситуаций 
«Как себя вести, если...»

- Развлечение «Красный, 
желтый, зеленый».

31.08.2020г.

20.08.2020г.

03.09.2020г.

14.09.2020 г.

(совместно со 
старшей группой)

- Выставка рисунков 
«Дорога не место для игр!»

(в течение 
двух месяцев)

-Выставка семейных 
рисунков по безопасности 
«Хорошо - плохо» 23.09.2020г.

-Показ мультфильмов, 
фильмов на данную тему 
«Дорожная азбука».

25.09.2020г.

- Викторина «Правила 
дорожного движения» 24.08.2020г.

Викторина «Опасности 
вокруг нас: дома и в 
детском саду» 07.09.2020г.

-Чтение художественной 
литературы «Автомобиль 
Н. Носов; «Любопытный 
мышонок»Г.Юрмин;

(в течении 
двух месяцев)



-  \ «Информационные, 
указательные знаки» 
Л.Самашова; «Дядя Степа- 
милиционер» С.Маршак

-Экскурсия по улице 
«Наблюдение за движением 
транспорта и работой 
водителя»

10.09.2020г.

Работа с родителями

7. Распространение среди 
родителей памяток по 
правилам дорожного 
движения.

Разработка памяток по 
соблюдению правил 
поведения детей на детской 
площадке

(в течение
двух
месяцев)

Родители
воспитанников

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

8. Оформление стендов и 
стенгазет в группах на тему: 
« Дорога не терпит шалости 
-  наказывает без жалости»

(в течение
двух
месяцев)

Родители
воспитанников

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

9. Тестирование родителей 
«Г рамотный пешеход»

(в течение
двух
месяцев)

Родители
воспитанников

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

10. Консультации «Азбука для 
родителей» (учим ребенка 
правилам безопасности), 
«Правила дорожного 
движения в вопросах и 
ответах».

-Консультация для 
родителей «Воспитание 
навыков безопасного 
поведения у дошкольников»

(в течение
двух
месяцев)

Родители
воспитанников

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

Итоговые мероприятия

11. Пополнение методической 
базы: приобретение 
литературы и пособий по 
теме, систематизация

(в течение
двух
месяцев)

Педагоги ДОУ, 
родители

Заведующий 
Г ончар А. И.



материала

12. Подведение итогов 
двухмесячника по 
профилактике детского 
травматизма.

23.09.2020г. Сотрудники МДОУ Заведующий 
Г ончар А. И.

13, Обобщение материалов о 
проведении месячника по 
профилактике дорожно- 
транспортного травматизма 
и предоставление отчета в 
отдел образования

30.09.2020 г. Заведующий 
Г ончар А.И.


