Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 23 г. Выборга»
УТВЕРЖДЕНО:
Приказом №79 от 01.08.2017 г.

План мероприятий по предупреждению детского
дорожно – транспортного травматизма
Мероприятия

Срок
исполнения
2

1

Ответственный
3

Административно – хозяйственные
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Обновление уголков по изучению правил
дорожного движения в группах.
Оформление консультационного материала
Сентябрь
для родителей по профилактике детского
Октябрь
дорожно – транспортного
Март
травматизма)фотоматериал, папки –
раскладушки и др.)
Подбор материалов для работы с педагогами
по разделу «Дорожное движение:
содержание, методика, организация»
Апрель
Обновление дорожной разметки на
территории МДОУ
Работа с воспитателями
Консультация «Содержание работы с детьми
по предупреждению дорожно транспортного травматизма в разных
возрастных группах»
Консультация « Ребенок и дорога»
Выставка методической литературы,
дидактических игр, пособий, методических
разработок по ППД
Консультация «Правила поведения пешехода
на дороге в зимнее время»
Консультация «Оказание первой помощи в
случае травматизма»
Консультация «Внимание: весна!» - правила
поведения в гололед, во время таяния снега,
сосулек.

Воспитатели

Зам зав. по ОБЖ
Воспитатели

Сентябрь

Зам. зав. по ОБЖ

Октябрь
Ноябрь

Зам. зав. по ОБЖ
Воспитатели

Декабрь
Январь

Старшая медсестра

Март

Зам. зав. по ОБЖ

Октябрь

Зам.зав. по ОБЖ
Воспитатели

Работа с детьми
•

Беседа с детьми на тему: « Где и как
переходить улицу»
• Целевые прогулки с детьми:
- по улицам поселка (виды транспорта);
- к перекрестку (пешеходный переход)

•
•

Чтение художественных произведений
Рассматривание картинок, иллюстраций,
заучивание стихов о транспорте, правилах
дорожного движения

•

Знакомство с дорожными знаками и
указателями: «Въезд воспрещен»,
«Велосипедные движения запрещены»,
«Движение налево», «Движение направо»,
«движение прямо», «Перекресток»,
«Железнодорожный переезд», «Пешеходы»,
«Дети», «Переход», «Стоп».
Беседы: Что ты знаешь об улице? Мы
пешеходы. Правила поведения на дороге.
Машины на улице – виды транспорта.
Помощники на дороге – знаки. Светофор,
регулировщик. Будь внимателен! и др.

•

Ноябрь
Воспитатели

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Апрель
Май

•

Сюжетно ролевые игры: улица и пешеходы.
Путешествие с Незнайкой. Поездка на
автомобиле. Автопарковка. Автомастерская.
и др.

•

В течение
Целевые прогулки к перекрестку,
года
пешеходным переходам.
Развлечения по темам, связанным с
профилактикой дорожно – транспортного
В течение
травматизма ( досуги, кукольные спектакли и
года
др) «На лесном перекрестке», «Уважайте
светофор», «Петрушка на улице»
Работа с родителями

•

•
•

Консультация для родителей « Взрослые –
пример для детей в поведении на дороге»

Консультация для родителей на тему:
«профилактика детского дорожного –
транспортного травматизма в летний период»
• Консультация для воспитателей на тему:
« Организация изучения правил дорожного
движения с детьми в летний
оздоровительный период»

Воспитатели

В течение
года

В течение
года

Зам.зав. по ОБЖ
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Май
Зам.зав. по ОБЖ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 23 г. Выборга»
УТВЕРЖДЕНО:
Приказом №79 от 01.09.2017 г.

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
№/п

Содержание

Срок
Работа с педагогами
1. Знакомство с планом работы по ПДДТТ на
Август
2017-2018 учебный год (педсовет)
2. Консультация «Содержание работы с детьми
Сентябрь
по предупреждению дорожно транспортного травматизма в разных
возрастных группах»
Консультация « Ребенок и дорога»
Январь
Консультация «Оказание первой помощи в
случае травматизма»
3. Обзор новинок методической литературы,
дидактических пособий и наглядного
материала по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
4. Консультация по организации предметноразвивающей среды в группах по обучению
дошкольников ПДД
5. Изготовление пособий и игрового материала
для обучения детей безопасному поведению
на дороге (обогащение предметноразвивающей среды).
6. Выставка дидактического материала и
атрибутов к игровой деятельности для
организации работы по ПДД.
7. Семинар-практикум «Ознакомление
дошкольников с дорожной грамотой»
8. Подготовка и проведение акций « Дорога и
мы»

В течение
года

9. Оформление стендового материала для
родителей в группах по профилактике ДТТ

В течение
года

10.

Месячник по ПДД

12. Подготовка и проведение развлечений по
ПДД.
13. Взаимоконтроль по группам «Оснащение

Ответственный
Старший воспитатель,
зам. зав. ОБЖ
Зам. зав. по ОБЖ

Медсестра

Старший

воспитатель

октябрь

Старший воспитатель

В течение
года

Воспитатели

ноябрь

Воспитатели

январь

Зам.зав.по ОБЖ

Октябрь
май

Старший воспитатель
зам.зав.по ОБЖ
Воспитатели,
Воспитатели

Март

Воспитатели

В течение
года
Март

Муз.рук-ль, воспитатели
Воспитатели всех

педагогического процесса и наглядного
материала по проблеме ПДД»
14. Консультация «Организация работы по
Апрель
правилам дорожного движения с родителями»
Работа с детьми
1. Акция по профилактике детского дорожноОктябрь
транспортного травматизма « Дорога и мы»
Май
2. Проведение НОД по формированию основ
Апрель
безопасности

возрастных групп
Зам.зав.по ОБЖ
Воспитатели
Воспитатели,
Воспитатели старших
групп компенсирующей
направленности
Воспитатели,

3. Организация целевых прогулок по
ознакомлению детей с дорожной азбукой.
4. Организация встречи с инспектором ГИБДД

В течение
года
Май

5. Игровая деятельность детей по ПДД.

В течение
года
В течение
года

Воспитатели старших,
подготовительных групп
Воспитатели
Музыкальный
руководитель старший
воспитатель

Январь

Воспитатели
старших групп
воспитатели

6. Развлечения по темам, связанным с
профилактикой дорожно – транспортного
травматизма ( досуги, кукольные спектакли и
др) «На лесном перекрестке», «Уважайте
светофор», «Петрушка на улице»
7. Викторина «Чем опасна дорога зимой»
8. Выставка детских рисунков на тему
«Дорожный калейдоскоп»
9. Просмотр мультфильмов по обучению ПДД

Февраль
В течение
года
Март

Старший воспитатель

Воспитатели

10. Экскурсия к дорожному пешеходу детей
Воспитатели
подготовительных групп (познакомить с
подготовительных групп,
безопасными подходами к автобусной
инспектор ДПС
остановке).
11. Конкурс детских рисунков «Улица
Апрель
воспитатели, учителя
глазами детей»
начальной школы
Работа с родителями
1. Рекомендации для родителей по соблюдению
Октябрь,
Воспитатели,
правил дорожного движения на групповых
декабрь, май
родительских собраниях
2. Оформление информации в уголках для
В течение
родителей по профилактике детского
года
Воспитатели всех
дорожно-транспортного травматизма
возрастных групп
(фотоматериал, папки-передвижки,
информационные стенды и т.д).
3. Участие родителей в изготовлении материала В течение
воспитатели
и атрибутов для игр по ПДД.
года
4. Выставка рисунков по безопасности
Апрель
Воспитатели
дорожного движения « Улица глазами
детей»
5. Консультация для родителей по теме:
Март
Зам.зав.по ОБЖ
«Профилактика дорожно-транспортного
воспитатели,
травматизма в семье»
6. Проведение инструктажа родителей по ПДД
Зам.зав.по ОБЖ
Май
воспитатели

Безопасность твоего ребенка в твоих руках
Памятка взрослым по ознакомлению детей с
правилами дорожного движения
Консультация для родителей:
« Взрослые – пример для детей в поведении
на дороге»

1

Административно- хозяйственная работа
Обновить автогородок на площадке
Сентябрь
Завхоз
май
Зам. зав. по ОБЖ

2

Изготовить стенд «Уголок безопасности»

Сентябрьоктябрь

Зам. рук.
Творческая группа

3

4

5

Подбор материалов, разработка
перспективных планов для работы с
педагогами по разделу «Дорожное
движение: содержание, методика,
организация»

Октябрь

Зам. рук.

Обновить и дополнить сюжетно-ролевые
игры по дорожному движению в группах

Сентябрь декабрь

Воспитатели групп

Изготовить мини-стенды, папкипередвижки по профилактике ДДТТ в
группах

Сентябрь ноябрь

Воспитатели групп

Ноябрь

