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План
практических мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде БДД
на 2016- 17 уч. год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятия

Дата
Ответственные за
проведения
проведение
Мероприятия с педагогами

На
совещании
педагогического
29.08.16
Зам зав по УВР
коллектива поставить задачи по по
Чернова
профилактике ДДТТ и пропаганде
БДД на текущий учебный год.
Мероприятия с родителями
На родительском собрании включить
До 29.19.16
заведующий
обсуждение
вопроса
по
И.Н. Васильева
профилактике
ДДТТ
и
предупреждения ДТП с участием
детей( с опорой на статистику за
2016г).
Напомнить
об
их
ответственности за жизнь и здоровье
детей, согласно ст.5.35 КОАП РФ
Индивидуальные беседы на тему
постоянно
Воспитатели групп
«Дорога, ее элементы и правила
поведения на ней», «Светофор - наш
друг!»
Обновление папок-передвижек на
До 15.09.16
Воспитатели групп
тему профилактики ПДД и ДДТТ:
«Я
ПЕШЕХОД!»,
«Уроки
Светофорика» ,«Правила дорожные
детям знать положено», «Будь
заметнее на дороге!» и т.п.
Участие родителей в конкурсе До 29.09, 2016 Зам зав по УВР
рисунков
ЧерноваЕ.В.
«Дорога
и
МЫ!»
в
рамках
Воспитатели групп
всероссийской недели безопасности.
Участие родителей в конкурсе
Май, 2017г
Воспитатели групп
«Дружная семья знает ПДД от А до
Я»
Мероприятия с детьми
Реализация парциальной программы
В течение
Воспитатели на
по профилактике детского дорожногода
группах
транспортного
травматизма
«Светофор»
Инструктаж обучающихся с целью
Сентябрь,
Воспитатели на
пропаганды БДД и профилактики
Декабрь,
группах
ДДТТ.
Март 2016
Тематические беседы с воспитанниками:
Постоянно
Воспитатели на

Отметка о
выполнении

10.
11.

Пешеходный
переход;
Транспорт;
Осторожно
гололед!;
Светофор;
Воспитанный пешеход; Мы идем по
тротуару; Дорога не место для игр;
Какие бывают машины; Пешеходная
дорожка; Что такое светофор;
Красный, желтый, зеленый; Помощники
на дороге; Правила поведения в
автобусе; Я велосипедист!; Правила
дорожные, которые нужно знать; Всем
ребятам надо знать, как по улице
шагать»; Культура пешехода; Правила
эти
запомним
друзья!;
Правила
воспитанного пассажира; Катание на
велосипеде; Игры во дворе; Опасные
участки на пешеходной части улицы.
"Минутки
безопасности"- короткие
беседы с детьми, обсуждением ситуаций,
возникающих на дороге

Чтение художественной
литературы, заучивание стихов о
правилах дорожного движения:

группах

Еженедельно

Воспитатели на
группах

Постоянно

Воспитатели на
группах

Постоянно

Воспитатели на
группах

Постоянно

Воспитатели, руков.
Физ воспитания

Постоянно

Воспитатели на
группах

В. Головко «Правила движения»;
Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший
пешеход», «Три сигнала светофора»;
И. Серяков «Улица, где все спешат»;
Н. Кончаловская «Самокат»;
В. Волков «В парке»;
С. Михалков «Моя улица», «Велосипед»,
«Скверная история»;
С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;
А. Северный «Светофор»;
В.
Семиренко
«Запрещаетсяразрешается»;
М Пляцковский «Светофор»;
И. Лешкевич «Гололед»;
В. Степанов «Машины»;
В. Кожевников «Светофор»;
О. Бедарев «Правила дорожные»

12.

Организация подвижных
игр:
«Улица», «Светофор» Светофор;
Мы едем, едем, едем…; «Мы-водители»
Шофёры; Машины на нашей улице;
Бегущий светофор; Воробушек и
автомобили;
Красный,
желтый,
зелёный;

13.

14.

Организация целевых прогулок на
тематику
«Безопасный
город»,
«Безопасная улица».
Сюжетно-ролевые игры, в том числе
на улице:

« Мы едем, едем, едем;»

15.

«Машины и пешеходы»,
«Автопарковка»,
«Гараж».
Дидактические игры:

«Угадай транспорт;» «Подумай —
отгадай»;
«Красный,
желтый,
зеленый;»
«Будь
внимательным»;
«Можно – нельзя»; Видим, слышим,

ощущаем; «Найди такой же знак»; «Мы
—
водители;»
«Весёлый
жезл»;

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

«Светофор» «Улица» , «Дорожные
знаки», «Дорожная азбука» и др.
Художественно-творческая
По плану
Воспитатели на
деятельность (лепка, рисование, воспитателей группах
аппликация, конструирование)
Просмотр мультипликационных
По плану
Воспитатели на
фильмов, презентаций,
воспитателей группах
видеофильмов по ПДД
Наглядно-информационные мероприятия
Обновить информацию на стендах и
До 19.09.16
Ответственные зам
в уголках по безопасности дорожного
зав по УВР Чернова
движения в ОУ
Е.В., воспитатели на
группах
На
территории
ДОУ
создать
07.09.16
зам зав по УВР
обучающую
игровую
зону
Чернова Е.В
«Дорожная разметка»
Разместить
информацию
о
До 16.06.16
зам зав по УВР
проведении мероприятий в рамках
Чернова Е.В
операции
«Внимание, дети!» на
сайте ОУ.
Обновить информацию о маршруте
До 01.09.16
зам зав по УВР
безопасного подхода к учреждению;
Чернова Е.В
схему вывесить на стенд ПДД
Обновление
и
организация Сентябрь, 2016 зам зав по УВР
методической
литературы
по
Чернова Е.В
ознакомлению дошкольников с ПДД
«Дорожная азбука»

23.

24.

25.

Обновление и подписание «Паспорта Сентябрь, 2016
дорожной безопасности ГБДОУ»
(размещение на сайте ОУ)
Обновление
светоотражающих
жилетов для обучающихся
Взаимодействие с общественными
Библиотека № 2
12, 15, 16.09.15
Интерактивная
беседа «Школа
юного пешехода»

26.

Театральные студии

27.

Приказ об организации работы по
предупреждению ДДТТ
Приказ о назначении ответственного
по профилактике ДДТТ
Ознакомлении
постановлении
Правительства РФ от 17.12.2013
№1177 «Об утверждении правил
организационной перевозки групп
детей автобусами»
Организация работы по изучению
ПДД
Контроль за ведением журнала
инструктажа по ОБЖ
Контроль за реализацией программы
по разделу ОБЖ

28.
29.

30.
31.
32.

зам зав по УВР
Чернова Е.В

зам зав по УВР
Чернова Е.В
организациями
Воспитатели на
группах. воспитатели
подготовительных
групп
В течении уч. зам зав по УВР
года
Чернова Е.В
Контроль

Ответственный за профилактику ДДТТ
и пропаганде БДД в ДОУ :

/ зам зав по УВР: Чернова Е.В

