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Утвержден:
214 «Золушка»
г.Сальска
.В.Герусова

План
Целевых предупредительно - профилактических
мероприятий по предупреждению детского
дорожного травматизма
на 2016-2017 учебный год
в МБДОУ №14 «Золушка».

г.Сальск

Содержание

Сроки

Ответственн
ый

Работа с педагогами
1.Заседание комиссии в ДОУ «За безопасность дорожного
движения»
2. Разработка годового плана по ПДД
2.1. Обновить в группах уголки по безопасности
дорожного движения
4. Проведение Всероссийской акции «Внимание дети!»
4.1. День безопасности дорожного движения под девизом
I «День знаний и Прав;:л дорожного движения»:
4.2. Организовать работу уголков безопасности дорожного
движения в ДОУ для детей и родителей.
4.3. Де:-:_ безопасности в ДОУ с проведением
«Автодискотеки».
-.4.Проведение целевых родительских собраний по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
применением ДУУ и детских кресел
5. Подготовить план проведения «Недели безопасности».
6. Организовать и провести встречи сотрудников ГИБДД с
родителями, по профилактике ДТП, предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдению
ПДД всеми участниками дорожного движения
7. Провести НОД, викторины, праздники, конкурсы рисунков
по ПДД.
8. Провести в ДОУ заседания комиссий «За безопасность
движения» с привлечением родительской общественности,
заинтересованных организаций
9. Организация акции «Зебра» в ДОУ.

Работа с детьми.
Тема: «Знакомство с улицей»
(что есть на улице, какая она, тротуар и проезжая часть,
подземный и надземный переход)
1.Познавательная деятельность по правилам дорожного
движения.
2.Целевая прогулка по улице поселка, рассказ воспитателя.
3.Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного
движения».
4.Художественно-эстетическое направление:
НОД по художественному творчеству.______________________

С т.воспитатель
с 20.08 2016г.
22.08.2016г.

Ст.
воспитатель.
В оспитатели

До 20.08.2016г.
С т.воспитатель
До
25.08.2016г.
с 20.08.2016г
по 15.09.2016г
02.09.2016г.

В оспитатели
В оспитатели
всех
возрастны х
групп

В период акции
с 05.09.2016 г.
по 09.09.2016 г.

В оспитатели

с 13.09.2016 г.
по 20.09.2016 г

с 09.09.2016 г.
по 15.09.2016 г

Ст.
воспитатель

Весь период.
В оспитатели
М уз.рук.
с 02.09.2016 г.
по 15.09.2016 г.

до 15. 09.2016г.

В оспитатели

до 15. 09.2016г.

В оспитатели

Сентябрь

Тема: «Улицы нашего поселка» - коллективная работа
(конструирование из бросового материала, рисование,
аппликация).
Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц нашего
Октябрь
поселка; организация движения, разметка дорог, остановка,
правила для пешеходов)
2.Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об
организации движения.
3.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда
шел в детский сад».
4.Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы».
5.Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и
улица».
Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора »
Ноябрь
1.НОД. Рассматривание макета светофора, рассказ
воспитателя о назначении светофора.
2.НОД. Конструирование из бумаги «Светофор»
3.
Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, который не
знал правил дорожного движения».
4.Дидактические игры:
«Собери светофор», «Машины и светофор», «Укрась улицу» и
др.
1.Проведение декадника безопасности дорожного движения Декабрь
25.12.2016г по
«За безопасность на дорогах»
11.01.2017г.
Тема: «Мы - пешеходы».
1.Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах
перехода улиц, дорог).
2.Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на
дороге.
3.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем».
4.
Музыкально-спортивное развлечение «На светофоре зеленый».
Январь
Тема: «Мы - пассажиры»
1. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте»
2.Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за
пассажирами.
3.Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных
ситуаций поведения пассажиров «Юные пешеходы».
Февраль 1.Проведение смотра-конкурса ДОУ «На лучшую акцию по
Апрель
изучению ПДД» среди детей и родителей
Тема: «Где можно играть»
1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя играть.
2.Рассматривание иллюстраций, составление детьми рассказов
по серии картин «Улицы нашего города».

В оспитател!

В оспитатели
М уз. рук.

Ст.
воспитатель
В оспитатели
М уз. рук.

Воспитатели

В оспитатели
М уз. рук.

3.Рисование на тему «Где можно играть».
4.
Познавательно-речевое . Чтение художественной
литературы.
Проведение весеннего декадника «Дорога и дети»
Тема: «Будущие водители»
1.НОД.Знакомство с дорожными знаками.
2.Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».
3.Выставка
детских работ «В стране Светофории».
4.
Музыкальное развлечение «В страну Светофорию».
Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения»
1.Просмотр видеофильма «Детям о ПДД»
2.Сюжетно-ролевая игра «Улица».
Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного
щижения».
1.Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, зеленый».
.Проведение акции «Внимание, дети!» посвящённой
жончанию учебного года.
.Праздник на улице (с приглашением родителей, инспектора
ИБДД) «Посвящение в юные инспектора движения города ».
'онкурс ДОУ - «У светофора каникул нет».

Март
с 21.03.2017 по

Воспитатели
М уз. рук.

30.03.2017г.-

Апрель

Воспитатели
М уз .рук.

Май

Ст. воспита
тель
М уз. рук.

С 15.05.2017г
по 10.06.2017 г.

Июнь (с
10.06.2017
по
20.08.2017)

Ст.
воспитатель

Работа с родителями
[ероприятия
эщее родительское или групповые собрания с целью
накомления родителей с планом работы по
•едупреждению детского дорожно-транспортного
авматизма (ДДТТ).
■треча с работниками ГИБДД
рофилактика детского травматизма на дорогах поселка)
Сонсультация для родителей «Безопасность детей юта взрослых»
1истовка - обращение о выполнении ПДД зимой.
нсультация для родителей «Типичные ошибки детей при
эеходе улиц и дорог».
астие родителей в проведении Всероссийской недели
опасности:
онкурсы рисунков
частие в детских праздниках
одготовка фотоматериалов «Наша Улица»
кскурсия « Пешеходный переход»
гминар-практикум для родителей детей

Дата
Ответственный
Сентябрь Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Декабрь

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Январь

В оспитатели

Февраль

В оспитатели

Апрель

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Июнь

В оспитатели групп

подготовительной к школе группы «Создание маршрута
первоклашки»
2.Разработка индивидуальных карт - маршрутов для детей
«Дорога в школу и домой»
Консультация для родителей: «Ребенок в автомобиле»
1.Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний
период»
2.Совместная неделя безопасности «Осторожно, дети!»

Июль
Август

В оспитатели групп
В оспитатели групп

Организационно-методическая и административная работа
Совершенствование учебно-материальной базы
организации деятельности по профилактике
дорожно-транспортного травматизма

для В течение
детского года

ДОУ

Размещение на сайте Д О У наработанного материала по
профилактическим мероприятиям по предупреждению
детского дорожного травматизма
Заседание комиссии: «За безопасность дорожного
движения».
Мониторинг уровня знаний, умений и навыков детей по
освоению П Д Д в рамках педагогической диагностики

Заведую щ ий Д О У

Заведую щ ий Д О У

1 раз в
квартал
Май

Заведую щ ий Д О У
В оспитатели
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