
 

УТВЕРЖДАЮ:  

 Заведующий МДОУ ИРМО   

 «Листвянский детский сад №3  

общеразвивающего вида» 

________________ Иванова М.С.              

«29» июля 2019г. 

ПЛАН   

мероприятий по профилактике   

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2019 – 2020гг. 

МДОУ ИРМО «Листвянский детский сад №3 общеразвивающего вида» 
 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ 

Работа с педагогами 

1. Обзор и выставка литературы по ПДД (повышение квалификации и 

самообразование педагогов, создание банка методических материалов). 

Постникова О.В,  

Измашкина Н.Т. 

Сентябрь, 

апрель 

2. Педсовет «Формы и методы обучения детей безопасному поведению на 

улице». 

 Мониторинг знаний детей по правилам   безопасного поведения на 

проезжей части, в транспорте и во дворе. 

Постникова О.В,  

Измашкина Н.Т.  

 

Октябрь 

3. Консультация  «Организация предметно-развивающей среды в группе по 

обучению детей ПДД» 

Постникова О.В,  

Измашкина Н.Т. 

Декабрь 

4. Изготовление пособий и игр для обучения детей безопасному поведению 

(обогащение предметно-развивающей среды) 

Воспитатели Январь –  

апрель 

Работа с детьми 

1. Беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

 «Как вести себя в общественном транспорте», 

 «Детям о правилах дорожного движения», 

 «Нужно слушаться без спора указаний светофора (перекресток)», 

 «Мы по улице идем»,  

«Где можно и где нельзя играть», 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 



 «Знакомство с дорожными знаками».  

Воспитатели групп 2. Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и улица». Еженедельно 

3. Изготовление атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций, для 

сюжетно-ролевых игр: 

 «Водители и пешеходы», 

 «Шоферы», 

 «Улица». 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Сентябрь, 

октябрь 

4. Выставка рисунков и поделок старших дошкольников на тему:  

«Улицы нашего поселка», 

 «Светофор», 

 «Где можно играть», 

 «В стране Светофории», 

 «Азбука дорожного движения». 

 

Ежемесячно 

Цикл занятий и развлечений с детьми старшей и подготовительной групп 

1. «Зачем нужны дорожные знаки?»  

Воспитатели 

 групп 

 

Октябрь 

2. «В гостях у светофора» Ноябрь 

3. «Школа пешеходных наук» Январь 

4. Театрализованная постановка «Дорога к теремку» Февраль 

5. «Я – культурный пассажир» Март 

6. Музыкально-игровой досуг «Помни правила дорожного движения» Апрель 

7. Викторина «Пешеход на улице» Май 

Работа с родителями 

1. Профилактические беседы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Воспитатели  

групп 

 

 

Ежемесячно 

2. Оформление папки – передвижки «Внимание: дорога!!!» 1 раз в 

квартал 

3. Изготовление буклета для родителей «Как научить ребенка безопосному 

поведению на улице?» (рекомендации родителям по обучению ребенка 

ПДД)  

1 раз в 

квартал 

4.  Совместный спортивный досуг «Знай правила дорожного движения» Ноябрь 

5. Анкетирование на тему: «Ребенок и улица» Воспитатели групп Март 
 


