1

ПЛАН РАБОТЫ МДОУ ЦРР 46
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ и ПРОФИЛАКТИКЕ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
на 2017 – 2018 учебный год.
№

Ответственный

Срок

Анализ работы по предупреждению и
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в ДОУ.

Заведующий

Конец
уч.года.

2

Проверка обеспечения безопасных условий для
воспитанников и сотрудников на территории
ДОУ.

Заведующий
Зам.зав по
АХЧ

Постоянно

3

Проверка перспективных и календарных планов
работы педагогов, отражение в них работы по
ПДДТТ.

Зам.зав. ВМР Постоянно

Проведение инструктажа с сотрудниками по
безопасности дорожного движения.

Заведующий

Повышение квалификации педагогов на курсах в
ГБОУ СПО ИПК по теме «Обучение детей
дошкольного и младшего школьного возраста
безопасному поведению на дороге и в
транспорте»

Зам.зав. ВМР В течение
года

I

1

4

5

Мероприятия

Контроль и руководство:

1 раз в
квартал

II

Учебно-педагогическая деятельность:

1

Проведение с детьми всех возрастных групп
занятий, бесед, игр по безопасности дорожного
движения, согласно разработанному
тематическому планированию.

Зам.зав. ВМР В течение
воспитатели года

2

Проведение экскурсий и целевых прогулок с
детьми к проезжей части, по улицам поселка с
целью изучения правил дорожного движения.

Воспитатели

1 раз в
месяц

Чтение художественной литературы данной
тематики.

Воспитатели

Постоянно

3

2

4

Просмотр фильмов и мультфильмов по
профилактике ДТП среди воспитанников.

5

Ведение кружковой работы по ПДД «Зелёный
огонёк» с детьми старшего дошкольного возраста. Руководител
ь кружка

Воспитатели

В течение
года
1 раз в
неделю

III Информационно-методическое обеспечение:
1

Выступления на педсоветах и общих собраниях
коллектива ДОУ:

Заведующий

В течение
года

«Дорожно-транспортный травматизм»,
«Пути и способы сохранения и укрепления
здоровья»
2

3

Консультация для воспитателей: «Дорожно –
транспортные происшествия с участием детей
дошкольного возраста»»

Зам.зав. ВМР Сентябрь

Проведение групповых родительских собраний

Воспитатели

 2-ая группа раннего возраста – «Как уберечь
ребенка от опасности на улице»;
 2-ая младшая группа – «Обучаем детей с
раннего детства правилам дорожного
движения»;
 Средняя группа – «Воспитание привычек у
ребенка и правил поведения на улице»;
 Старшая группа – «Как предотвратить
детский травматизм»
 Подготовительная группа – «Поведение
детей на улице». Обмен опытом
4

Анкетирование родителей на тему: «Правила и
безопасность дорожного движения»»

5

Оформления уголков безопасности дорожного
движения в группах.

6

Пополнение педагогического кабинета
методической и художественной литературой
3

В течение
года

Зам.зав. ВМР Октябрь
Воспитатели

В течение
года

Зам. зав.

В течение

играми, методическими пособиями по ПДД.
7
8

года

Оформление стенда «Красный, жёлтый, зелёный»
Оформление Центров дорожного движения
в группах

9

ВМР

Зам.зав. ВМР Сентябрь
Воспитатели

Оформление ширм для родителей по
профилактике детского травматизма на дорогах.

Оформление памяток для родителей
10 «Безопасность детей на дороге»
Ознакомление родителей с маршрутом
11
безопасного пути в ДОУ.
Обобщение и распространение опыта ДОУ по
12 вопросам профилактики детского травматизма,
формирования
безопасного поведения на
дорогах на районных методических
объединениях.

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Зам.зав.
ВМР.

Ноябрь

Воспитатели

Постоянно

Зам.зав. ВМР
В течение
Воспитатели
года

13 Участие представителей ГИБДД в общем

родительском собрании

14

Участие инспекторов ГИБДД в мероприятиях д/с
по ПДД
Встреча с сотрудниками ГИБДД

15

16

Информирование на сайте детского сада
www.lastochka2012.ru

1 раз в
Зам.зав.ВМР,
квартал
Старший
лейтенант
полиции
Журавлёва
Е.А.
Заведующий, В течение
зам.зав. ВМР года

IV Организационные мероприятия:
1

Единый день
«Детям Подмосковья – безопасность на дорогах»

Зам.зав. ВМР Сентябрь
муз.руководи
тель,
рук.кружка

4

2

Развлечение «Путешествие в страну Светофория»

«Зелёный
огонёк»
ст.лейтенант
полиции

Общее родительское собрание

Заведующий, Сентябрь
инспектор
ГИБДД

«Профилактика дорожно – транспортного
травматизма в семье»

3

4

Проведение познавательных игровых программ,
развлечений, конкурсов с детьми согласно плану
работы и тематического планирования по ПДД
Участие в районном конкурсе «Зеленый огонек»

5

Создание карты маршрута «Дорога от дома до
детского сада» - родители, дети

6

Конкурс«Дидактическая игра по обучению детей
ПДД»

7.

Конкурс рисунков и поделок «Знает вся моя
семья, знаю ПДД и я»

8.

Досуги по ПДД

V

Административно-хозяйственные
мероприятия:

1

Обновление разметки на транспортной площадке.

2

Не допускать проезда посторонних автомашин на
5

Зам.зав. ВМР В течение
Рук.кружка
года
«Зеленый
огонек»
Воспитатели

В течение
года

Зам.зав. ВМР Октябрь
Воспитатели
Воспитатели

Октябрь

Родители и
дети

Ноябрь

Воспитатели
Рук.Кружка
«Зелёный
огонёк»

Раз в
квартал
(сентябрь
, январь,
май)

Зам.зав. по
АХЧ

Май

Заведующий

Постоянно

Дежурный
администратор

территорию ДОУ.
3

Педагогам следить за детьми, когда приезжает
машина с продуктами.

6

Постоянно

Воспитатели

