
ПЛАН 

проведения профилактических мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма «Внимание - дети!»  

в МБДОУ детском саду №11 г. Нижний Ломов  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цели: 

1. Способствовать формированию у педагогов потребности в планомерной, 

систематичной и последовательной работе по обучению детей правилам 

безопасного поведения на улицах города. 

2. Совершенствовать качество работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей при тесном взаимодействии с родителями дошкольников, 

сотрудниками ГИБДД.  

№ Содержание Дата Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Информационное бюро: подбор 

методической, художественной, 

публицистической литературы по правилам 

дорожного движения. 

Август Старший методист 

Воспитатели 

  

2. Пополнение материалами центров (уголков) 

дорожной безопасности в группах. 

В течение года Воспитатели 

3. Накопительная шкатулка – выставка 

атрибутов, игр, иллюстративного материала 

и т.д. 

В течение года Воспитатели 

 

4. Подборка диагностических методик по 

правилам дорожного движения для всех 

возрастных групп. 

Сентябрь Старший методист 

5. Изготовление знаков дорожного движения, 

плоскостных макетов для обучения детей 

правилам дорожного движения. 

Октябрь Воспитатели 

6. Подбор материала для обучения детей 

правилам дорожного движения для всех 

возрастных групп 

Сентябрь Воспитатели 

7. Методическая ярмарка «Формы работы по 

обучению детей правилам дорожного 

движения». 

Декабрь Старший методист 

Воспитатели 

 

8. Устный журнал «Создание эффективной 

профилактической предметно-развивающей 

среды по реализации задач обучения детей 

правилам дорожного движения». 

Май Старший методист 

Воспитатели 

 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки к остановке 

пассажирского транспорта, экскурсии по 

улице Ленина к светофору 

В течение года Воспитатели 



2. Беседы по иллюстративному материалу 

«Правила для пассажиров», «Правила 

перехода улицы», «Машины бывают 

разные» и др. 

В течение года Воспитатели 

3. Организация дидактических и сюжетно-

ролевых игр по ПДД. 

Еженедельно Воспитатели 

4. Развлечения «Красный, жёлтый и зелёный», 

«Мы – пешеходы» 

Сентябрь 

май 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп  

5. Конкурс-викторина «Наш друг – светофор». 

Решение опасных дорожных ситуаций 

Ноябрь 

В течение года 

Подг. группа, 

воспитатели 

 

6. Организация встречи с сотрудником ГИБДД В течение года 

по 

согласованию 

Подг. группа, 

воспитатели 

7. Чтение художественной литературы о 

правилах безопасного поведения на дорогах. 

Рассматривание иллюстраций по ПДД. 

Еженедельно Воспитатели 

8. Оформление выставки работ детей и 

родителей «Улицы нашего города» 

(рисунки, аппликации). 

Сентябрь Воспитатели 

Работа с родителями 

1. Участие родителей в конкурсах и 

развлечениях 

По плану Воспитатели 

2. Привлечение к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды для 

изучения ПДД 

В течение года Воспитатели 

3. Участие родителей в экскурсиях По плану Воспитатели 

4. Оформление плакатов по правилам 

дорожного движения 

Август Воспитатели 

5. Оформление информационных стендов для 

родителей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Воспитатели 

6. Групповые родительские собрания, 

консультации с вопросом профилактики 

ДДТТ 

В течение года 

согласно 

годовому плану 

Старший методист 

 



  


