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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЗАДАЧИ:
1. Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью
и жизни;
2. Продолжать обучать детей безопасному поведению в дорожнотранспортной среде;
3. Сформировать и развить у детей целостное восприятие окружающей
среды;
4. Повышать компетентность педагогов и родителей в вопросах детской
безопасности;
5. Развивать
совместную
деятельность
педагогов
дошкольного
образовательного учреждения, родителей
воспитанников (законных
представителей), инспекторов ГИБДД, представителей ЮПИД;
6. Популяризировать деятельность педагогов ДОУ на уровне города,
района.
Срок
исполнения
Организационная работа

Содержание работы

1.
2.
3.

4

5
6

7

Обновить мини-стенды, папки-передвижки по
профилактике ДДТТ в группах и родительских
уголках
Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры
по НДЦ в группах
Консультация «Содержание работы с детьми по
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма в разных возрастных группах»
Выставка методической литературы,
дидактических игр, пособий, методических
разработок по ПДД
Внесение изменений и дополнений в паспорт
дорожной безопасности детского сада
Организация работы команды ЮПИД детского
сада.

Участие в конкурсах по ПДД

Ответственный

Сентябрь

Воспитатели

Сентябрь декабрь
Сентябрь

Воспитатели
Старший
воспитатель

Сентябрь

Старший
воспитатель

Сентябрь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп № 3, №13
Заведующий,

Сентябрь

По плану УО
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8

1
2
3

4

5

Помощь воспитателям в составлении планов
работы
по
профилактике
безопасности
дорожного движения на год
Игровое мероприятие по обучению Г1ДД и
командой ЮГ1ИД

Сентябрь октябрь
Октябрь

Методическая работа
Январь
Практикум для педагогов «Оказание первой
помощи в случае травматизма»
Февраль
Консультация «Что нужно знать родителям о
правилах дорожного движения»
Консультация «Внимание: весна!» - правила
Март
поведения прогулки в гололед, во время таяния
снега, сосулек
Открытый
просмотр
образовательной Январь
деятельности в старшей группе по ПДД «Наш
друг - Светофор»
Пополнение методического кабинета и групп
В течение года
методической, литературой и наглядными
пособиями

6

Разработка памяток - листовок по БДД для
родителей воспитанников.

Сентябрь

7

Пополнение материалов автогородка

В течении года

старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Муз. рук.,
инструктор по
ФК ЮН ИД
Медицинские
работники
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатель
Гакман Е.В.
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
Методический
совет детского
сада
Старший
воспитатель
Творческая
группа

Работа с детьми

1

Образовательная деятельность

2

Организация и проведение целевых прогулок с
воспитанниками:
- Младшие и средние группы;
- Старшие и подготовительные группы;
Чтение художественной литературы по
закреплению Правил дорожного движения
Организация и проведение игр (подвижные,
дидактические, сюжетно-ролевые,
театрализованные)
Просмотр обучающих мультфильмов по
закреплению Правил дорожного движения
«Мир машин». Наблюдение за транспортом
Игра «Наши помощники на дорогах»
Конкурс рисунков «Правила дорожного
движения»
Конкурс макетов по ПДД
«Мой друг светофор» кроссворды для

3
4

5
6
7
8
9
10

Ежемесячно
по плану
воспитателя
1 раз в квартал

Воспитатель

Воспитатели

В течение
года
еженедельно

Воспитатели

В течение
года
октябрь
октябрь
октябрь

Воспитатели

ноябрь
ноябрь

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Методсовет
Воспитатели
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11
12
13
14

1

2

3

4
5
1

родителей
Воспитатели
ноябрь
«Что? Где? Когда?» викторина по ПДД
Воспитатели
В течении года
Физминутки на тему ПДД
Воспитатели
апрель
Дидактическая игра «Что нам можно, а что
нет»
воспитатели
апрель
Конкурс рисунков на асфальте «Наш помощник
- знак»
Работа с родителями
Воспитатели
В течение
Оформление информационно-методического
года
материала для родителей по теме: «Изучаем
вместе с детьми правила дорожного движения»
Сентябрь,
Заведующий,
Групповые родительские собрания с
декабрь, май
старший
включением вопросов профилактики ПДД
воспитатель,
воспитатели
всех возрастных
групп
Заседания комиссии «За безопасность
Ежеквартально Заведующий,
движения» с привлечением родительской
Старший
общественности, заинтересованных
воспитатель
организаций.
декабрь
воспитатели
Рекомендации «Внимание! Зимние дороги»
март
воспитатели
Конкурс плакатов по ПДД
Межведомственные связи
Участие сотрудника ГИБДД в праздничных
мероприятиях для детей
и родителей,
направленных на профилактику ПДД.

Октябрь

Заведующий,
старший
воспитатель
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