
 
 

 

 



"Утверждаю" 

Заведующий МКДОУ 

 "Д/с № 29 "Родничок" 

____________/ Е.И.Кузнецова 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОПАГАНДЕ ПДД НА 2019 -2020 УЧ.ГОД 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

фактическог

о 

проведения 

Ответственны

й  

Ф.И.О. 

кто 

провел 

Роспис

ь  

1. Административно-хозяйственная и организационная работа 

1. Обновить разметку на 

площадке по БДД 

до 20 

августа 

 Зам.зав.по АХР 

Милушева Е.Н. 

Милушев

а Е.Н. 

 

2. Пополнение и 

обновление уголков 

безопасности дорожного 

движения в группах 

август, в 

течение года 

 Воспитатели 

групп 

  

3. Подбор материала для 

стенда по ПДД 

в течение 

года 

 Зам.зав. по 

ВМР Каршина 

И.А. 

  

II. Работа с педагогами 

1. Инструктаж "Правила 

дорожного движения" 

сентябрь, 

май 

 Зам.зав.по 

ВМР Каршина 

И.А. 

  

2. Консультация 

"Знакомство с 

инструктивно-

директивными 

материалами по разделу 

ПДД" 

сентябрь  Зам.зав.по 

ВМР Каршина 

И.А. 

  

3. Консультация 

"Содержание работы с 

детьми по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма в разных 

возрастных группах" 

октябрь  Зам.зав.по 

ВМР Каршина 

И.А. 

  

4. Методическая неделя 

"Зеленый огонек": 

 Смотр-конкурс 

рисунков 

"Безопасные 

дороги детям" 

 Педагогический 

ринг "Защита 

воспитателями 

дидактического 

материала по 

ПДД" 

 Методические 

посиделки: 

исторический 

экскурс в 

октябрь  Зам.зав.по 

ВМР Каршина 

И.А. 

  



развитие ПДД, 

фольклорная 

разминка, 

разгадывание 

кроссворда 

"Зеленый 

огонек", игровая 

грамота 

5. Круглый стол 

"Использование игровых 

технологий в обучении 

детей правилам 

безопасного поведения 

на дороге" 

ноябрь  Зам.зав.по 

ВМР Каршина 

И.А. 

  

6. Консультация 

"Психофизические 

особенности 

дошкольников и их 

поведение на дороге" 

декабрь  педагог-

психолог 

Сафоновская 

О.Н. 

  

7. Мастер-класс для 

педагогов: 

 Изготовление 

многофункциона

льной игрушки 

по ПДД 

 Совместная 

работа 

воспитателей и 

детей в 

изготовлении 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм 

для воспитания 

интереса у детей 

интереса к 

изучению ПДД 

январь  Зам.зав.по 

ВМР Каршина 

И.А. 

  

 Круглый стол "Игра в 

воспитании грамотного 

пешехода" 

февраль  Зам.зав.по 

ВМР Каршина 

И.А. 

  

 Неделя безопасности 

"Профилактика  

дорожно-транспортного 

травматизма" 

март  Зам.зав.по 

ВМР Каршина 

И.А. 

  

 Встреча с сотрудником 

ОГИБДД "Как научить 

дошкольника не 

попадать в типичные 

дорожные "ловушки" 

по 

согласовани

ю 

 Сотрудник 

отдела 

ОГИБДД 

  

 Анализ 

результативности 

проводимых 

профилактических 

мероприятий с детьми  

педагогами 

май  Зам.зав.по 

ВМР Каршина 

И.А. 

  



III. Работа с родителями 

 Консультация "Успех 

профилактики дорожно-

транспортных 

происшествий с детьми" 

сентябрь  воспитатели, 

зам.зав.по ВМР 

Каршина И.А.  

  

 Анкетирование 

"Взрослые и дети на 

улицах города" 

сентябрь  воспитатели, 

зам.зав.по ВМР 

Каршина И.А. 

  

 Информационный стенд 

"Безопасность твоего 

ребенка в твоих руках" 

октябрь   зам.зав.по 

ВМР Каршина 

И.А. 

  

 Проведение общего 

родительского собрания 

с рассмотрением 

вопросов: 

- Схема безопасного 

маршрута к ДОУ; 

- Необходимость 

применения детских 

удерживающих 

устройств в автомобилях 

- Ответственность 

родителей за 

последствия 

приобретения своим 

детям средств 

передвижения 

(роликовые коньки, 

самокаты, велосипеды) 

- Родители - пример для 

ребенка в правильном 

поведении на дороге 

ноябрь  воспитатели, 

зам.зав.по ВМР 

Каршина И.А. 

  

 Консультация "Дорога 

не терпит шалости – 

наказывает без жалости» 

декабрь  воспитатели, 

зам.зав.по ВМР 

Каршина И.А. 

  

 Информационный стенд 

"Дисциплина на улице - 

залог безопасности 

пешеходов" 

январь  зам.зав.по ВМР 

Каршина И.А. 

  

 Встреча с сотрудниками 

ГИБДД "Профилактика 

детского травматизма на 

дорогах города" 

февраль  заведующий 

ДОУ, 

инспектор 

ОГИБДД 

  

 Привлечение к участию 

в Неделе безопасности 

март  воспитатели, 

зам.зав.по ВМР 

Каршина И.А. 

  

 Консультация 

"Безопасность детей на 

городских улицах" 

апрель  воспитатели, 

зам.зав.по ВМР 

Каршина И.А. 

  

 Информационный стенд 

"Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма" 

май  воспитатели, 

зам.зав.по ВМР 

Каршина И.А. 

  

 


