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травматизма
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План работы детского сада по профилактике и предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма

№
1.

2.

Организация работы
Наименование мероприятия
Сроки исполнения Ответственный
Оперативное совещание «Внимание,
Сентябрь 2019
, . Заведующий
дети!»
Тематический контроль «Анализ
предметно-пространственной
развивающ ей среды в группах по
обучению ПДД»

Сентябрь 2019

Зам.зав.по BMP

Фестиваль методических идей
(открытые просмотры ННОД,
родительских собраний и совместной
деятельности по ПДД)

М ай 2020

Зам.зав.по BMP

4.

Консультации для педагогов по
вопросам ПДДТТ

В течении года

Зам.зав.по BMP

5.

Инструктажи по ПДД:
• охрана жизни и здоровья при
перевозке воспитанников
автомобильным транспортом;
• предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма.

2 раза в год

Зам.зав.по ВМР

6.

Индивидуальные консультации по
вопросам ПДДТТ с педагогами по
мере
необходимости

В течении года

Зам.зав.по BMP

7.

Выставка тематических лэпбуков
«Дорожная безопасность»

Январь 2020

Воспитатели

8.

Оперативный контроль по вопросам
ПДДТТ.

В течении года

Воспитатели

Выставка и обзор методической
литературы по основам безопасности
дорожного движения «В помощь
воспитателю» - «Изучаем ПДД».

в течение
года

Воспитатели

Пополнение банка методическими
материалами по ПДДТТ.

В течении года

Воспитатели
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9.

10.

1.

1

Организационно-педагогические мероприятия
Корректировка планов работы по
А вгуст 2019
Воспитатели
профилактике безопасного дорожного
движения на учебный год.
ч

2.

Обновление тематических папок
ПДДТТ по работе с родителями.

В течении года

Воспитатели

3.

Обновление предметно развиваю щ ей
среды в групповых центрах дорож ной
безопасности.

В течении года

Воспитатели

Пополнение банка материалов по
ПДДТТ в методическом кабинете.

В течении года

4.

1.
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Работа с детьми
М ероприятия, проводимые под
02.09.-09.09.2019г.
названием: «Внимание, дети!».

Воспитатели

Воспитатели

2.

Участие в городских, краевых,
всероссийских, международных
конкурсах по ПДДТТ.

В течении года

Воспитатели

3.

Спортивные соревнования
«Дорожные
гонки».

Сентябрь 2019

Инструктор по ФК

4.

И нтеллектуально-познавательная игра
«Дош колята - пешеходы».

Октябрь 2019

педагоги старших
и
подготовительных
групп

5.

Организация и проведение сюжетных
игр по закреплению правил поведения
в группе, на прогулке «Правила
дорожные знать каждому положено!».

Ноябрь 2019

музыкальные
руководители

6.

Встреча с инспектором ГИБДД на
тему: «Дорожная азбука».

Декабрь 2019

Зам.зав. по BMP

7.

Беседа «Гололед. Гололед на дороге.
Чем он опасен для пеш ехода?»
Мастер - класс «Светоотражающ ие
элементы на одежде!»
КВН «Внимание, пешеходы!»

Январь 2020

Воспитатели

Ф евраль 2020

Воспитатели

М арт 2020

10.

Поэтический вечер «Я знаю правила
дорожного движения, а т ы ...».

Апрель 2020

Инструктор по ФК
Воспитатели
М узыкальный
руководитель
Воспитатели

11.

Выставка совместного творчества
«Безопасная дорога детства»

М ай 2020

Воспитатели

12.

М инутки дорожной
безопасности «В
поисках безопасных ситуаций...».

Ежедневно

Воспитатели

8.
9.

*

Игровая деятельность по ПДД:
дидактические, настольные, сю ж етно
ролевые, спортивные, строительные
игры.

В течении года

14.
15.

Тематические беседы по ПДДТТ.
Просмотр мультимедийных
презентаций и познавательных
сюжетов по вопросам ДДТТ.

В течении года
В течении года

Воспитатели
Воспитатели

16.

Продуктивная деятельность: лепка,
аппликация, рисование транспортных
средств; оформление коллажей.

В течении года

Воспитатели

17.

Рассматривание серий сюжетных
картин, чтение художественной
литературы по ПДД.

В течении года

Воспитатели

13.

1.

2.
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4.
5.
6.
7.

1.
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Воспитатели

,

Работа с родителями
Оформление буклетов, памяток,
В течении года
плакатов для родителей по П ДДТТ
Проведение родительских собраний,
В течении года
консультаций, семинаров и др. для
родителей по дорожной безопасности
Индивидуальные беседы с
В течении года
родителями «группы риска»
Обновление тематических стендов по
В течении года
ПДДТТ
Выставка совместного творчества
М ай 2020
«Безопасная дорога»
Обновление тематической странички
В течении года
на сайте ДОУ
Акции для родителей:
Октябрь 2019
- «Пристегни,меня !»
Декабрь 2019
- М аленький пешеход
Февраль 2020
- Выполняем ПДД
- Дош кольный патруль
Сентябрь 2019
Межведомственные связи
У частие инспектора ГИБДД в
В течение года
проведении образовательной
(по согласованию)
деятельности по правилам дорожного
движения

Воспитатели
Педагоги
Зам.зав.по BMP
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
родители.
Зам.зав.по BMP
Зам.зав.по ВМР

Заведую щий
Зам.зав. по BMP

