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План

целевых предупредительно- проф илактических м ероприятий
п0 предупреждению детского дорожного травматизма

в 201 5-201б учебном году

Содержание Сроки (),t,t;с,t,с,гвен tr ы й

Работа с педагогами

1.Создание комиссии в ДОУ <За безопасностъ дорожного
движения)
2. Разработка положения о комиссии ДОУ <За безопасность
дорожного движения))
З. Разработка годового шлана по ПЩЩ

3.1. Укомплектоватъ груrrпы уголками по безопасности
дорожного движения

ение <<Внимание ети!>

4.|. Денъ б9зоцасн9сти, дороц<нqго. д,вижения прд деризqм
<Денъ зчаЕий и Правил д.орож}rогq движения.>:
4.2. Организовать работу уголков безопасности дорожного
движения в ЩОУ для детей и родителей.
4.3. ДеFь безопасностц в ДОУ с проведение}л
<АвцодискQте,ки>.
4.4.Проведение целевых родителъских собраний по воIIросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
с применением ДУУ и детских кресел
5 . Пqдгото_вить пдаr_I пр_9ведения .кН"едели б езопаgности>.

6. Организовать и провести встречи сотрудников ГИБ,ЩЩ с

родителями, по профилактике ДТП, предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдению
ПДД всеми участниками дорожного движения
7. Провести НО.Щ, викторины, пр€вдники, конкурсы рисунков
по ПДД.
8. Провести в ЩОУ заседания комиссий <За безопасность
движения) с привлечением родительской общественности,
заинтересованных организаций
9. Организация акции <З9брa> в ЛОУ.
Работа с детьми.
Тема: <<Знакомство с улицей>>
(что есть на улице, какая она, тротуар и проезжая часть,

с 20.08
20 1 5г.

22.0В.20l5г.

flo
20.0B.20l 5г.

lio
25.0В.20l5г.

с 20.08.20l 5г
пt)

l5.09.2015г

01 .09.20 l 5г.

ts перио,ч
акцлlи

с 02.09.20l 5

г. по
09.09.20l 5 г.

с l5.09.20l5
г. по

20.09.]0l 5 г

с 09.09.20l 5

г. по
l5.09.]0l5 г

Весь перио:t.

с 02.09.20l 5

г. по
l5.09.20l5 t.

Заведr,кlщtлй

доу

Вclc tT итliте,lttt

Всlсttи,га ге"ци

Воспитате.,llt

BOctrll taTe_itI

BO,]l]LicTHbI\ I р\ IIIl

Вос t Ittr,ате,lи

восttи tare,rlt

Воспиr-ате,t и

N{l з,рl к.

BoctItttate-tи

воспиr at e:ttt



подзеN.{ный и надземный llepexo/l)
1 .ГIознаватеJIы{ая деrlте.rIьносl]ь tlo правилаN,I дорожного

движения.
2.IJелевая проr,уJIка по уJIиI{е ]loceJllta, рассказ воспиl.а,геля.
3.Просмотр видеофиJIьма </{етям о правиJIах дорожного
дви}кения)).
4 . Хул о же стве I-IHo -э с,гетичес ко е I,Ia[ Ip авJI е [{ ие :

НОЛ по худохtественному творt{ес,гву.
Тема: <Улицы нашего поселка)) - коJIJlеItтивнtlя рабсl,га
(конструирование из бросового маl,ериаJIа, рисоI]ание,
апп"пикация).
5. Спеrtтакль <Волrпебствсl на дороге)

:ro l 5.

09.20l 5r .

до l5.
09.20l5г.

Сентябрь

Тема: <<Знакомство с улицей>> (история улиц нашего
поселка; организация движения, разметка дорог, остановка,
правила для пецеходов)
2.Вторая целевая прогулка, рассказ воспитаталя об
организации движения.
3.Составление детъми расск€Lзов (Что я видел на улице, когда
шел в детский сад).
4.Сюжетно-ролевая игра <<Водители и пешеходы)).
5.Чтение художественной литературы на тему <<Ребенок и
улица).

Октябрь Воспита,tте_ци

Тема: <<Нужно слушаться без спора указаний светофора
1.НОД. Рассматривание макета светофора, рассказ
воспитателя о н€вначении светофора.
2.НОД. Конструирование из бумаги <Светофорu
З. Кукольный спектакль кСказка ыи не
знал правил дорощног9 движе,чия).
4.Щидактические игры:
<Собери светофор>>, <<Машины и светофор>,
дD.

<Укрась улицу>

Ноябрь lJоспитате.цrl
N4_,чз. рук.

1.проведение декадник,а безопасчqсти дорожно|о движения
<<За безопасность на дорогах>>
Тема: <<Мы - пешеходы>>.
1.Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах
перехода улиц, дорог).
2.Отгадывание загадок по ПЩЩ, обыгрывание ситуаций на
дороге.
З.Сюжетно-ролевая игра кl\{ы по улице иlIем)).

ыкально-спо и лечение (Н
зеленый>>.

/Jекабрь
21 .l 2.20 l 5г
гlо

30.12.20l 5r,.

l]оспитitтс,tи
N,Iу,з. рl к.

Тема: <<Мы - пассажиры)>
1.Беседа <Как вести себц в общественном транспорте)

Январь воспитатели



2.Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за

пассажирами.
3.Рассматривание иплIостраций, обсуждение различных
ситуаций пQведения пассажиров <Ющ
1 .ГIроведение смотра-кон У<Нал
изучению ПДД> среди детей F родителей
Тема: <<Где можно играть>>

1.Рассказ восtIитателя о том, где можно и где нелъзя играть.

2.рассматривание илпю страций, со ставление детьl\{и рассказ ов

по серии картин <Улицы нашего города>.

3.Рисование на тему <Где можно играть).
4. Познавательно-речевое . Чтение художественной
литературы.

Феtзра.;tь -
Atrpe.llb

воспита1 е.lIИ

N4уз. ру tt.

Проведение весеннего декадниI!4
Тема: <<Булупlие водители>>

1.НОД.Знакомство о дорожными знаками.
2.Сюжетно-ролевая игра <Шоферы>.

3.Выставка детских работ кВ стране Светофории).
4. Музыкальное развлечение (

N4ap,l,
с 21.0j.2016
п()

З0.03,201 бг.

Boct IrtTaTc:Ilt

Nlу,з. pvK.

Тема: <<Мы соблюдаем правила дорожного движения)>
1.Просмотр видеофильма <<,.Щетям о ПДД)
2.Сюжетно-ролевая игра <Улица>.

3.Музыт<альн9-спортивнрtй праздник <Азбука дор9жного
двцЕ9ццд)).
4.Литературный калейдоскоп <Красный, желтый, зел9ц!Ц)t

Апрель IJсlспитlt t е:rи

Nlл,з ,pr,K,

1,Пррведение qкции <Внимание. дети_l>) посвящённой
окончанию учебного года.
2.Праздник на улице (с приглашением родителей, инспектора
гиБдд) <Посвящение в юные инсrrектора движения )).

N4ай
(]

l 5.05.20l бг
по
l 0.06.20lб г.

}Jtlсгt l.i rа t c-ttl
N4l,з. ру к.

KoHK}zpc ЛОУ - <У светофора щаникул нет>. Иrсlнь (с

10.06.2016
по
20.08.201 6)

L'т. Btlcпи,t,аl,е-гtь

Работа с родителями

Мероприятия Щата ответственный

Общее родительское или групповые собрания с целью
ознакомления родителей с планом работы по
предупреждению детского дорожно-трансшортного
травматизма (ДДТТ).

Сентябрь воспитате"lлt
гр\ ll1l

Встреча с работниками ГIДЛД
(Профилактика детского травматизма на дорогах поселкф

Щекабрь воспитатс"tи
гр),I tl l

1.Консультация для родителей <<Безопасностъ детей -

забота взрOслых)
2.Листовка - обращение о выполнении ПДД зимой.

Январь воспитатели



Консу;tl,т,аI{иrl дJIrI po/lИr:е-ltеti < I'иtltтчtlu,., nr,,"iriiпi"i:"й ,,рii
пер9ё9_д9Jддци дqроD.

Февраль IJосгtll гаr-е;tи

Участи ии
б9зопасностл:
1.Коцк)zрсы рисунýов
2.YчаgтFе в .детских праздrrик4х
3.Подготовка фот9матердалов кН?ша Улица>
4.Экскурсия ( Пешеходный переход)

Ашрель Воспи"гаtте,ци

гр},пп

l . Uеминрр-црактик}zм, для .родителей детеЦ
по ЬНОЙ К IJIKOJIе ппы (( ние ма
пеDвоклашки))

...lъ

2 .Р азраб отка индивидуальных
<<fiорога в школу и домой>>

карт маршрутов для детей

Июнь Воспи гатеJlи гр\пII

консультация для родителей: <ребенок в автомобиле> Июль Воспитаl-еJ],l гр\, п гI

1.папка-передвижка ксоветы родителям в осенне-зимний
период)>
2.Совместная неделя безопаснрсти <Остqрожно. дети!>

Август Воспитаrе-ц}.l гр\ пп

оргацизационно]мqтодическая и административна

Совсршенс,lвоваIIис учсбl,.r*ur.рrал1,1lой ба,lьt /(ОУ лля
организациИ деятеJIьНостИ lIo профи;rак.гике де.гского
дорожно-транспорl]FIого травматизма

В течение
года

Завед} ttlщиl:r /i()}

rzвмещение на сайте лоу наработанного материаJIа по
профилактическим мероприятиям по предуrтреждению
детского дорожного травматизма

l3аве.лl юrший l]ОУ

Jаседание комиссиt.l : <<За безопасtrость д{орохtного
:lВИ)I(СI IИя)).

N4они,горинr, ypoBHrI знаний, умений и навыков детей гtо
освоению IlдЛ в рамках педагогическсlй диагностики

1разв
квартал

Заведyкlщий /{ОУ

N4ай IJоспита ге,пи



методическое обеспечение :

1.Программа: <<Светофорик>> -Т.И.Щаниловой,

2. <<Как обесшечить безопасностъ дошкольников)) - К.Ю.Белая, В,Н,

Зимонина, Л.В.Куцакова.

3. (О Правилах дорожНого двиЖениЯ Q детьмИ 5-8 лет> - Т,А,Шорьltина,

4. <Безопасность) - Двдеева н.н, Князева о.л, Стеркина Р.Б. ч

5.<<Формирование Безопасного поведения У детей З-7 лет> - Т,Н,Тишина,

6. <Правилаибезопасность дорожного движения) ( а детьми старшего

дошкольного возраста - О.А. Скоролупова,

7. <ПравИпа дороЖногО движенИр - Л.Б. Поллубная,

8. кИзучаеN,{ дорожную азбуку) - Ф.С.Майорова,

9. <ребенок на улице) (цикл занятий для старших дошкольников по

обучению правилам дорожного движения) - Л.Д.Вдовченко.

10. <Три сигнала светофора> - В.А..Щобрякова,

t 1. кпрофилактика детского дорожного- транспортного травматизма))

(разработки занятий) - Р.А. Жукова.

12. <Правила движения дошкольникам)) - С.Н.Черепанова.

1З.>ЗаняТия пО Правилам дорожНого движения)) - д.Ф.Медведева,

Л.Б.Полякова.
14. <Школа дорожных наук) - O.B.CTapLIeBa


