УТВЕРЖДЕН
Приказом заведующего МАДОУ
«Детский сад № 424» г. Перми
________________Еремина И.Б.

План мероприятий по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма
на 2017 - 2018 учебный год
Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах и моделей
поведения в различных дорожно-транспортных ситуациях, Повышение профессиональной
компетенции педагогов ДОУ и родителей воспитанников в вопросах воспитания у
дошкольников осознанного выполнения правил дорожного движения.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Срок
Ответственные
Административно-хозяйственная деятельность

Обновление уголков безопасности в группах,
обновление
материалов
на
«Дорожке
безопасности»
Обновление и дополнение сюжетноролевых,
дидактических игр по правилам дорожного
движения
Обновление дорожной разметки на территории
ДОУ
Приобретение методической литературы по
ПДД

5.

Сентябрь

Воспитатели

В течение года

Воспитатели
групп

Июль

Заведующий
хозяйством

Сентябрь

Зам.зав. по BMP

Октябрь

Зам. зав. по BMP

Ознакомление с методикой проведения
практического занятия «Шагающий автобус»
Организационно-педагогическая деятельность

В течение года

1.

2.

Рассмотрение вопросов организации работы
с детьми и родителями по профилактике ДТП
на информационнометодических совещаниях:
основные разделы программы по обучению
детей ПДД, их реализация через разные виды
детской деятельности в разных возрастных
группах, организация работы по обучению
дошкольников правилам дорожного движения,
правилам проведения прогулки в гололед, во
время
таяния
снега;
знакомство
со
информационными письмами и сводками
ГИБДД.
Участие в конкурсе проектных работ на

Заведующий, заместитель
заведующего по BMP

1

Октябрь

Заместитель

тему
«Проектная
деятельность,
эффективное средство обучения детей

заведующего по
BMP

как

пдд»

3.
4.

5.
6.

7.

апрель
Зам. зав по BMP
Организация профилактической работы по
изучению ПДД с отрядами ЮИД
Подготовка и проведение развлечений по В течение года Муз. руководитель,
инструктор
по
ознакомлению с правилами дорожного
движения
физической
Сотрудничество с работниками ГИБДД
Зам. зав по BMP
культуре.
В течение года
Воспитатели
Включение в родительские собрания По планам
вопросов по ПДД (с участием инспектора воспитателей
ГИБДД)
(февраль)
Ноябрь
Зам. зав. по BMP
Проведение
практического
занятия
«Шагающий автобус»
Работа с детьми

1

Экскурсии и целевые прогулки:

В течение года

Воспитатели всех
возрастных групп

В течение года

Воспитатели всех
возрастных групп

В течение года

Воспитатели всех
возрастных групп

• Наблюдение за движением пешеходов
• Наблюдение за движением транспорта
• Наблюдение за работой светофора
• Рассматривание видов транспорта
• Прогулка к пешеходному переходу
• Знакомство с улицей
• Наблюдение за движением транспорта
• Знаки на дороге - место установки,
назначение
2

Беседы:

• Что ты знаешь об улице?
•
Мы пешеходы - места движения
пешеходов, их название, назначение
• Правила поведения на дороге
•
Машины на улицах города - виды
транспорта
• Что можно и что нельзя
•
Помощники на дороге - знаки,
светофор, регулировщик
• Будь внимателен!
•
Транспорт в городе: места и правила
парковки,
пешеходные
зоны,
ограничивающие знаки

3

Сюжетно-ролевые игры:

• «Путешествие по улицам города»,

«Улица
и
пешеходы»,
«Светофор»,
«Поездка на автомобиле», «Автопарковка»,
«Станция технического обслуживания»,
Автомастерская», «Автозаправка».

4

Дидактические игры:

• «Наша улица», «Светофор» «Поставь
дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой
знак»,
«Улица
города»,
«Заяц
и
перекресток», «Что для чего?», «Дорожные
знаки: запрещающие и разрешающие»,
«Желтый, красный, зеленый», «Чего не
хватает?», «Собери автомобиль», «Отвечай
быстро»
5
Подвижные игры:

В течение
года

Воспитатели всех
возрастных групп

В течение
года

Воспитатели всех
возрастных групп

В течение
года

Воспитатели всех
возрастных групп

В течение
года

По плану
специалистов

• «Воробышки и автомобиль», «Будь
внимательным»,
«Разноцветные
автомобили», «Мы едем, едем, едем ...»,
«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья
команда скорее соберется», «Велогонки»,
«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»
6

Художественная литература для чтения и
заучивания:

С.Михалков «Моя улица», Велосипедист»,
«Скверная история»; С. Маршак
«Милиционер», «Мяч»; В. Головко
«Правила движения»; С.Яковлев «Советы
доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы...»;
А. Северный «Светофор»; В. Семернин
«Запрещается - разрешается»
7

Развлечения:

•
Учите правила дорожного движения
(досуг)
•
Путешествие в страну Дорожных
знаков(досуг)
Тематическая
неделя
«Неделя
8.
безопасного пешехода»
9.
Выставка рисунков «Безопасный легопереход»
10. Участие в смотре-конкурсе среди ДОУ
«Мой друг - Фликер» по профилактике
дорожно-транспортного травматизма
11.
Тематическая неделя «Транспорт»

Сентябрь
Сентябрь
Ноябрь

Музыкальный
руководитель

Январь

Воспитатели,
специалисты

Цель: Закрепить знания о видах транспорта. Какой
транспорт относится к спецмашинам, познакомить
с назначением спецмашин. Дать знания о звуковых
и световых сигналах машин, их назначении.

12. Реализация программы «Пермячок.ги.
Обучение с увлечением»

Воспитатели,
специалисты
Воспитатели

В течение
года

Воспитатели,
руководитель кружка

13.

Организация бесед с детьми на «Дорожке
1 раз в квартал Воспитатели всех
безопасности», совместная деятельность на
возрастных групп
интегративной площадке «Безопасность».

14.

Акция «Наше вело-лето!»

Июнь

Воспитатели всех
возрастных групп

15.

Тематическая неделя «Неделя
безопасности»

Июнь

Воспитатели всех
возрастных групп

16.

Комплексное досуговое мероприятие по
безопасности «День защиты детей»

Июнь

Заведующий, зам.
зав. по BMP,
методист,
воспитатели групп,
специалисты.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Работа с родителями
Заместитель
Оформление информационного стенда
1
раз
в
квартал
заведующего
по BMP
«Родителям о детской безопасности»
В течение года
Заместитель
Подготовка, оформление и распространение
заведующего по
памяток для родителей «Дорога и дети»
УВР, воспитатели
Сентябрь, май
Воспитатели
Включение вопросов в повестку
родительских собраний «Профилактика
дорожно-транспортного травматизма»
Воспитатели
Привлечение родителей к организации
В течение года
экскурсий и целевых прогулок по
ознакомлению детей с дорожной азбукой
Привлечение родителей к организации и
оформлению уголков безопасности в
группах, интерактивной площадки
«Безопасность».
Сентябрь
Встречи с инспектором ГИБДД на
Заместитель
родительских
собраниях,
проведение
заведующего по
BMP
конкурса макетов «Мой микрорайон»
Июнь
Воспитатели
Участие в семейном конкурсе «За БДД всей
семьей»

