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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике дорожно-транспортного травматизма в ДОО
на 2018-2019 учебный год

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике дорожно-транспортного травматизма в ДОО
на 2018-2019 учебный год
Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Задачи ДОУ:
1. Сформировать у детей устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного
движения.
2. Применять современные методы и формы обучения и воспитания детей, инновационные
технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах.
3. Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как
участников дорожного движения.
4. Использовать материально-технический потенциал ДОУ и другие его возможности для
обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения.
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.
2.2.

2.3

2.4.

Наименование мероприятия
Срок
Мероприятия в области
нормативно-правового
обеспечения
Информационнопропагандистская акция
09.2018
«Автокресло - детям».
Работа с нормативными
документами по вопросу
профилактики дорожноВ течение года
транспортного травматизма и
обучение детей правилам
дорожного движения
Проведение целевых
инструктажей с сотрудниками
по охране жизни и здоровья
В течение года
детей, обеспечению безопасности
детей на дорогах
Организация работы с
педагогами:
Оформление документации по
формированию транспортной
В течение года
культуры дошкольников
Обновление и пополнение учебноВ течение года
методического комплекса по ПДД
Оформление и обновление
в родительских
1 раз в 3 месяца
уголках наглядной агитации по
БДД
Консультация:
10.2018 г.

Ответственные

Выход

Ст. воспитатель

печатные
материалы

Ст. воспитатель

Документы

Журнал
Ст. воспитатель
инструктажа

Ст. воспитатель

Документация

Ст. воспитатель

Информация

воспитатели

Печатный
материал

Ст. воспитатель

Печатный

«Организация занятий по
обучению дошкольников
безопасному поведению на улицах
и дорогах города»
Консультация:

материал

Ст. воспитатель
2.5.

«Воспитательная работа с детьми
старшего дошкольного возраста 02.2019 г.
по соблюдению правил
безопасного поведения на улицах,
дорогах и в транспорте»

Печатный
Воспитатели
старших и
подгот.групп

материал
Макеты,

2.6.

2.8.
2.9

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Обновление макетов перекрестков
в соответствии с возрастной
В течение года Воспитатели
группой
Разработка конспектов, сценариев,
музыкальных развлечений,
В течение года
физкультурных досугов по ПДД
Неделя безопасности.
10.2018
Целевое профилактическое
мероприятие «Внимание – Дети!»
по предупреждению детского
11.2018
дорожно-транспортного
травматизма (осенние каникулы).
Целевое профилактическое
мероприятие «Внимание – Дети!»
по предупреждению детского
12.2018
дорожно-транспортного
травматизма (зимние каникулы).
Передвижная
фотовыставка январь – май
«Знание и вежливость – закон
2019 года
порядка на дороге».
Целевое
профилактическое
мероприятие «Внимание – Дети!»
по предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма
(весенние
каникулы).

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
педагоги ДОУ

сценарии
материалы

материалы

педагоги ДОУ

материалы

педагоги ДОУ

март-апрель
2019 года
педагоги ДОУ

май-июнь
2019 года

оборудование
Конспекты,

педагоги ДОУ

Познавательная игра «Дорожная май 2019 года
педагоги ДОУ
азбука».
Профилактическое мероприятие
«Внимание
–
Дети!»
по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного

дополнительное

педагоги ДОУ

травматизма (летние каникулы).

2.16.

2.17.

Мероприятия,
Международному
детей.

посвящённые
дню защиты

1 июня 2019
года
педагоги ДОУ

Мероприятия по закреплению у июнь-август
детей
навыков
безопасного
2018 года
поведения на улицах и дорогах в
период летней оздоровительной
педагоги ДОУ
кампании 2019 года.

3.

Организация работы с детьми:

3.1.

Пополнение и обновление
В течение года Воспитатели
пособий по обучению детей ПДД

3.2.

3.3.

Проведение досугов, развлечений,
Музыкальный
спортивных праздников по
В течение года руководитель,
обучению детей дошкольного
воспитатели
возраста ПДД
Проведение игр по ознакомлению
с правилами дорожного движения:
- дидактические

Еженедельно

Воспитатели

Дидактический
материал
Конспекты

План ППР

- подвижные

3.4.
4.
4.1.

4.3.

4.4.

- сюжетно-ролевые
Выставка детских рисунков
В течение года Воспитатели
«Дорога и дети»
Организация работы с
родителями:
Включение вопросов по ПДД в
В течение года Ст. воспитатель
повестку родительских собраний
Стендовая консультация:
Ст. воспитатель,
12.2018 г.
воспитатели
«Ребенок и взрослый на улице»,
«Ваш друг светофор»
Консультации «Дорога не терпит
шалости – наказывает без жалости»,
«Игра как ведущий метод
02.2019 г.
Ст. воспитатель
обучения детей безопасному
поведению на улицах»
Привлечение родителей к участию
в праздниках, конкурсах, выставке
рисунков
В течение года Воспитатели

Выставка

Протоколы
Печатный
материал
Печатный
материал

4.5.
5.
5.1.

Обновление информации на web1 раз в квартал Ст. воспитатель
сайте учреждения
Межведомственное
взаимодействие:
Инспектор по
Информирование о состоянии
Ежеквартально
аварийности в городе и районе
пропаганде БДД

Информация

Информация,
листовки

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального района
"Детский сад общеразвивающего вида № 15"

Приказ
01.09.2017

№ 97/а ОД

О назначении ответственных
ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить ответственным за организацию работы по предупреждению ДТП в
БДОУ СМР №15 на 2017-2018 учебный год старшего воспитателя Самарцеву С.А.

