
                                        ПЛАН 
 

 мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма               

МКДОУ «Детский сад №3»ИГОСК  на 2019-2020 уч. год год. 

 

Этапы реализации плана 
 

Оснащение пед.процесса 1. Пополнить методический материал плакатами, конспектами 

занятий и развлечений, наглядным, дидактическим материалом, 

методической и художественной литературой. 

2. Создание условий в группах: изготовление макетов, моделей, 

схем, дорожных знаков, дидактических игр, атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм. Приобрести игрушки, напольное 

покрытие «Город» для изучения и практических работ ППД. 

3. Оборудование уголков обучения детей правилам дорожного 

движения. 

4. Создание условий на территории: дорожная разметка, модель 

светофора, выносные дорожные знаки. 

Работа с детьми 1. Организованное обучение. 

- Обучение детей на занятиях согласно перспективному 

планированию. 

- Создание макетов, проектов, планшетов. 

- Создание и разрешение проблематичных ситуаций. 

- Чтение художественной литературы, организация наблюдений. 

2. Свободная деятельность. 

- Проведение праздников, викторин, развлечений, спектаклей, 

конкурсов, согласно годовому плану. 

- Организация сюжетно-ролевых, дидактических игр. 

- Разработка и проведение тематических и целевых прогулок. 

Работа с педагогами 1. Провести педсовет. Семинар практикум, коллективный просмотр 

занятий, развлечений, прогулки. 

2. Воспитателям ввести в планы по самообразованию литературу: 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. 

Е.А. Романовой, Программа и методические рекомендации по 

обучению детей ПДД в дошкольном учреждении. Р.М.Литвинова. 

3. Творческой группе МКДОУ разработать рекомендации по 

оборудованию уголков обучения детей ПДД. 

Педагогическая 

пропаганда 

1. Преемственность работы МКДОУ к школе. Взаимопосещение: 

урока в 1 классе и занятий в группах по изучению ПДД. 

2. Провести родительские собрания  в группах, день открытых 

дверей, разработать памятки, анкеты для родителей. 

3. Оформить информационный стенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График мероприятий по плану 
 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

Подготовка методического 

материала 

Июнь-август Заведующая 

Выставка методического материала Сентябрь Заведующая 

Приобретение методических 

пособий, литературы 

Июнь-август Заведующая 

Создание условий на территории Июнь-август Заведующая 

Изготовление дидактических игр Июнь-август воспитатели 

Изготовление атрибутов к 

играм(подвижным, сюжетно-

ролевым, свободным) 

Июнь-август Воспитатели 

Проведение занятий согласно 

планированию 

В течение года Воспитатели 

Создание макетов, проектов по 

ПДД 

В течение года Воспитатели 

Создание и разрешение 

проблемных ситуаций на занятиях и 

в свободной деятельности 

В течение года Воспитатели 

Оборудование групповых уголков 

безопасности 

Июнь-август Воспитатели 

Чтение произведений, заучивание 

стихов о правилах дорожного 

движения 

В течение года Воспитатели 

Конкурс рисунков «Красный, 

желтый, зеленый» 

Июль Воспитатели 

Проведение праздников «В гостях у 

светофора», «Красный, жѐлтый, 

зеленый», «Правила дорожные – 

всем нам знать положено» 

В течение года Воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

Проведение родительских собраний 

«Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов» 

Ноябрь Воспитатели 

День открытых дверей «Как 

знакомить дошкольников с 

правилами безопасности на 

дорогах» 

Февраль Заведующая 

Оформление информационного 

стенда «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

Октябрь Заведующая, воспитатели 

Проведение минуток безопасности, 

разработка и проведение 

тематических прогулок. 

В течение года Воспитатели 

Взаимопосещение уроков в 1 

классе, занятий в старшей группе 

Февраль, март Учитель, воспитатели 

 

 

Заведующий МКДОУ «Детский сад №3»                                                                                Минакова Н.Н. 


