План мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2015-2016 учебный год.
№
п/п

Мероприятия

С педагогами
Месячник безопасности детей
1
2
3

4

5
6

7

8
9

10

Месячник безопасности дорожного
движения
Издать
приказ
о
назначении
ответственного
сотрудника
за
работу по предупреждению ДДТТ
Инструктаж с педагогическими
работниками
по
выполнению
инструкции
по
обеспечению
безопасности детей на улицах
Вести
папку «Методическая
копилка» по профилактике ДТТ
Пополнить папку «Методические
разработки по обучению детей
правилам дорожного движения».
В группах обновить уголки по
изучению правил дорожного
движения
Изготовить пособия по изучению
правил дорожного движения
Провести консультацию для
воспитателей «Организация занятий
по обучению дошкольников
безопасному поведению на улице»
Провести консультацию для
воспитателей «Методика
построения системы работы по
изучению дошкольниками правил
дорожного движения»

Срок исполнения

ответственный

20.8.201520.09.2015
Сентябрь- октябрь
Сентябрь

Зам. зав. по BMP
воспитатели
Зам. зав. по BMP
воспитатели
Заведующий

Сентябрь

Заведующий

В течение года

Зам. зав. по BMP

Сентябрь

Зам. зав. по BMP
воспитатели

Сентябрь

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

октябрь

Зам. зав. по BMP

декабрь

Зам. зав. по BMP

11

12

13

14
15

Провести консультацию для
Февраль
воспитателей «Игра как ведущий
метод обучения детей безопасному
поведению на дорогах». «Методика
подготовки занятий в игровой
форме».
Провести консультацию для
Апрель
воспитателей
«Целевые прогулки как форма
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма»
Принять участие в городских
апрель
мероприятиях по предупреждению
ДДТТ:
• конкурс «Зеленый огонек»
Приобрести методическую
В течении года
литературу по ПДД
Провести встречу с инспектором по февраль
пропаганде БДД ОГИБДД старшим
лейтенантом полиции М.С. Сетевой
(по согласованной заявке).

Анализ состояния работы по
организации обучения детей ПДД
С детьми
Целевые прогулки по городу
1
Для детей среднего возраста:
• знакомство с дорогой;
• наблюдение за работой светофора;
• наблюдение за транспортом;
• пешеходный переход.
• сравнение легкового и грузового
автомобилей;
• наблюдение за светофором;
• правила перехода проезжей части
по регулируемому пешеходному
переходу.
Для детей старшего дошкольного
возраста
• элементы дороги;
• правила поведения на дороге;
• наблюдение за транспортом;
• прогулка пешехода;
• переход;
• перекресток;
• сигналы светофора;
• прогулка к автобусной остановке,
правила поведения на остановке.
• улицы и перекрестки;
• Правила дорожного движения;
• наблюдение за движением
транспортных средств и работой
16

Зам. зав. по BMP,
Воспитатель
Щелгачева И.В.

Зам. зав. по ВМР
Воспитатель
Е.Г.Логдачева

Зам. зав. по BMP,
воспитатели

заведующий
Зам. зав. по BMP

май

Зам. заведующего по
BMP

В течение года

воспитатели

2

3
4

водителя;
• значение дорожных знаков;
• правила поведения в
общественном транспорте;
• пешеходный переход (надземный
и наземный);
• пешеходный переход
регулируемый и нерегулируемый;
Выставка детских рисунков «Моя
безопасность», «Зеленый огонек»
Провести викторину по ПДД с
детьми подготовительных групп
Провести с детьми познавательно игровую программу по ПДД.

5

Игры: настольные, сюжетно ролевые, интеллектуально развлекательные, подвижные.
Беседы, викторины, разгадывание
кроссвордов. Непосредственно
образовательная деятельность.
Соревнования - эстафеты.
С родителями
1
Постоянное обновление уголка
безопасности дорожного движения
для родителей
Консультация для родителей:
2
• Причины детского дорожнотранспортного травматизма.
• Недостаточный надзор
взрослых за поведением
детей.
• Рекомендации по обучению
детей ПДД.
Провести анкетирование родителей
3
по обучению детей ПДД и
профилактике дорожнотранспортного травматизма
4
5

Участие родителей в развлечениях,
экскурсиях и целевых прогулках.
Участие родителей в изготовлении
атрибутов для игр детей по
правилам дорожного движения.

Октябрь,
март

воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

февраль

Зам. зав. по BMP,
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

В течение года

В течение года

Зам. зав. по BMP,
воспитатели

В течение года

воспитатели

Октябрь, апрель

Зам. зав. по BMP,
воспитатели

В течение года

воспитатели

В течение года

воспитатели

