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ПЛАН

мероприятий по профилактике

дорожно-транспортного травматизма

на 2019-2020 учебный год.



Цель:

Формировать у детей навыки осознанного безопасного поведения на улицах города. Углублять и
расширять представления детей в трех аспектах взаимодействия ребенка с транспортной
системой города: «ребенок — пешеход», «ребенок — пассажир городского транспорта», «ребенок
водитель детских транспортных средств».

Задачи
!

ельниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на1. Усвоение дош
!

улице;

2. Формирование

восприятия окЦ
соответствии с

координироват

детей качественно новых двигательных навыков й бдительного

1

жающей обстановки. Ребенок должен не только п"

~полученным сигналом или ориентируясь на взросл
свои движения с движениями других людей и пер

давильно двигаться в
ого, но и уметь

ёмещением предметов;

3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.

Мероприятия
Оформление уголков для родителей
Групповые родительские собрания
Анкетирование родителей

Составление планов  работы по ПДД

№пlп Отвеоки

уст-

тябрь

зам.зав. п

Шипилов2.

3.

4.

зам.зав. п

Шипилов

Организация предметно-развивающей среды в
группах по обучению ПДД.

Методическая работа
Консультация для воспитателей:
— «Организация работы с детьми по безопаснос
дорожного движения»

— Организация работы по предупреждению детс
дорожно-транспортного травматизма>>

- Система работы по ознакомлению детей
дошкольного возраста с правилами дорожного

движения»

- «Что должен знать 'воспитатель о ПДД>>
— Совместная деятельность ДОУ и семьи по
вопросам обучения дошкольников правилам
дорожного движения»

ентябрь

октябрь

зам.зав. п

Шипилов

зам.зав. п

Шипилов

ноябрь

екабрь

март

Оформление уголка по ПДД в группах
«Светофорчик»

Приобретение методической литературы по П
Приобретение наглядного и демонстрационно
материала для обучения детей
правила дорожного движения

Контроль организации работы с детьми по П

1 раз в
квартал

вос

зам.зав. п

Шипиловтечение

года зам.зав. п

Шипилов

зам.зав. п

Шипилов

1раз в
квартал

зам.зав. п

Шипилов



лбота с детьми

воспитателиежемесячнолевые прогулки:

едняя, старшая, подготовительная группы

ганизация и проведение игр по ПДД воспитателипо плану

воспитателя

по плану

воспитателя

начало года

воспитателиение произведений и рассматривание
люстраций

иагностика уровня знаний детей по ПДД воспитатели

1;

седы с детьми~1чтение литературы,
ссматривание йллюстраций
агностика уровня знаний детей по ПДД

осмотр фильтра «Правило дорожного движения>>
участием инспектора ГИБДД и мультфильмов по

в течение

года

конец года ',.

ежемесячно ,',!

воспитатели

воспитатели

ДД

5 нятия в группах:

образовательной области «Безопасность-
редача детям знаний о правилах безопасного
рожного движения в качестве пешехода и

ссажира транспортного средства:

Работа с родителями
Оформление уголков для родителей

воспитателипо

планиро вани

ю педагога

воспитатели

нформ
менят

аз вме

Пятиминутки с родителями
Выставка семейных рисунков по безопасности

орожного движения

Мы за безопасное движение»

Папка — передвижка «Будьте внимательны на
лице»

Листовка обращение «Выполняем правила
орожного движения»

Анкетирование родителей по ПДД

Консультация «Безопасность детей»

Консультация для родителей
Как переходить улицу с детьми» вторая мл. гр

Составление дома план схемы «Мой путь в дете
ад» старшая-подготовительная гр.

воспитатели

воспитатели

о стоян

нояб

декаб воспитатели

февр воспитатели

воспитатели

воспитатели

мар

мар

апре

воспитатели

воспитатели

сентя

Темы для включения в повестку Родительских собраний.

«Осторожно, пешеход!»
Конкурс для родителей и детей в
подготовительной группе. «Дорожная азбука»
«Фликеры и безопасность детей на дорогах»
Сценарий развлечения с участием Инспектора
ГИБДД «Путешествие в город дорожных
знаков»

.зав. по В.М.Р.

нилова В.В.

.зав. по безопасност

пилова М.Н.о годо

пла



РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ

влечение по ПДД «В гостях у Светофорчика» музыкальный

руководитель

Данилова Н.И.

инструктор по ФИЗО
Щербинина В.В.

воспитатели

ноябрь

февральРазвлечение по ПДД «Путешествие Лунтика»

подготовительная гр. старшая гр.

Развлечение по ПДДв подготовительной группе апрель

май
«Осторожно. П:;

4 азвлечение по ~~

Светофор и Зай;
Темы для включения в..

пешеход!»'.

1'ПДД с детьми средней группы
ник»,,у.

~повестку ПКДСОВЕТА

воспитатели

е

декабрь зам.зав. по В.М.Р.

Шипилова В.В.

зам.зав. по безопасност

Шипилова М.Н.

«Обучение дошкольнйков ПДД»
Итоговый педсовет. Утверждение плана работь
на летний оздоровительный период
профилактике дорожно - транспортного

авматизма.

май



Пронумеровано, прошнуровано
печатью (
лист
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