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План работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
2018 год.
Мероприятия

Срок
исполнени
я

Ответственн
ые

1. Организационно-методическая работа
*Обновление уголков по правилам дорожного
движения в группах (макеты, игровые зоны,
атрибуты, информация)
*Оформление консультативного материала для
родителей по профилактике ДДТТ.
*Консультация для воспитателей на тему
«Воспитание у детей навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах»
*Выставка детских рисунков «Дорога глазами детей»

Сентябрь

Приобретение методических и наглядных
пособий по безопасности дорожного движения

Сентябрь

Зам. по УВР

Октябрь

Воспитатели

∗

* Беседы с детьми на тему «Где и как переходить
улицу»
* Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
-по улицам города, к перекрёстку (виды транспорта,
пешеходный переход, наблюдение за светофором).
* Родительское собрание «Роль семьи в
профилактике ДДТТ»

Воспитатели
Воспитатели.
Зам. по УВР
Воспитатели.

Воспитатели
старших
групп.
Воспитатели
подгот.
группы

Участие в городском конкурсе
«Челябинский Светлячок!»

Ноябрь

Зам. по УВР

Ноябрь

Воспитатели
ст.гр.
Воспитатели
групп.

Декабрь

Воспитатели

•

Обыгрывание ситуации «Как себя вести если…»

•

Беседа на тему «Правила дорожного движения»

•

Чтение художественных произведений,
рассматривание картинок, иллюстраций,
заучивание стихов о транспорте, правилах
дорожного движения.

•

Знакомство с дорожными знаками и
указателями: «Пешеходный переход», «Дети»,
«Стоп», «Переход».

•

Чтение рассказа «Машины на нашей улице»,
беседа – «Автотранспорт»

Воспитатели
ст.гр.

•

Сюжетно-ролевая игра на тему «Улицы города»

Воспитатели.

•

С,Р,И, «Выставка автомобилей»

•

Занятия с детьми «Мы пассажиры» (цель:
закрепить правила поведения в общественном
транспорте).

•

Консультация для родителей «Взрослые пример
для детей в поведении на дороге»

•

Рисование «Машины нашего города»

•

Беседы с детьми, чтение худ. произведений,
рассматривание картин, иллюстраций,
заучивание стихов о транспорте, правилах
дорожного движения.

•

Консультация для родителей «Ребёнок и дорога»

•

Ознакомление с окружающим «Транспорт»

•

Викторина по правилам дорожного движения.

•

Оформление выставки по правилам дорожного
движении в методическом кабинете.

Январь

Воспитатели

Воспитатели.
Февраль

Воспитатели.

Зам. по УВР
Март

Воспитатели
ст.гр.
Воспитатели
подгот. гр.
Зам. по УВР

•

Выявление детей имеющих велосипеды и
проведение с ними беседы на тему «Правила
движения для велосипедистов»

•

Ознакомление с окружающим «Правила
уличного движения»

Воспитатели
ст. гр

•

Игровые ситуации на тему «Мы
пешеходы» (закреплять правила поведения на
улице)

Воспитатели
подгот. гр.

•

Целевые прогулки в места повышенной
опасности (регулируемые и нерегулируемые
перекрёстки)

Воспитатели

•

Проведение диагностики по выявлению уровня
знаний, умений и навыков безопасного
поведения на дорогах, приобретённых детьми в
течении года.

•

Настольно- дидактическая игра «Азбука
пешехода»

Воспитатели
ст.гр.

•

Тематическая экскурсия по городу «Безопасный
город» (Показать город с позиции пешехода, его
улицы, пешеходные переходы, светофоры,
дорожные знаки, дорожную разметку.

Воспитатели
подгот. гр.

•

Консультация для воспитателей на тему
«Организация изучения правил дорожного
движения с детьми в летний оздоровительный
период»
2.Научно- методическая работа

Апрель

Май

Воспитатели

Воспитатели
старших
групп.

Зам. по УВР

Разработка учебно-методического обеспечения
процесса профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.

в течение
года

Заведующий
МАДОУ
Зам. по УВР

Обобщение и распространение передового
педагогического опыта по проблеме пропаганды
правил дорожного движения и предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма

в течение
года

Зам. по УВР

3. Информационно - просветительская работа
Размещение анализа детского дорожно-транспортного
травматизма
в городе Челябинске на информационном стенде

Зам. по УВР
в течение
года

Освещение вопросов профилактики детского дорожнот ранспортного т равматизма на совещаниях,
педагогических советах.

в течение
года

Зам. по УВР

Оформление уголка ПДД, стендов с наглядной агитацией
по безопасности дорожного движения.

сентябрь

Зам. по УВР

Заведующий

___________ И.И. Мариненко

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ЦРР ДС № 432
________________И.И. Мариненко
«___» ___________________20__ г.

План работы
по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

на 2014 – 2015 учебный год

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Мероприятия
*Обновление уголков по правилам дорожного
движения в группах (макеты, игровые зоны,
атрибуты, информация)
*Оформление консультативного материала для
родителей по профилактике ДДТТ.
*Консультация для воспитателей на тему
«Воспитание у детей навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах»
*Выставка детских рисунков «Дорога глазами
детей»

Срок
исполнения

Ответственные

Сентябрь

Воспитатели
Воспитатели.
Старший
воспитатель
Воспитатели.

* Беседы с детьми на тему «Где и как переходить
улицу»
* Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
-по улицам города, к перекрёстку (виды
транспорта, пешеходный переход, наблюдение
за светофором).
* Родительское собрание «Роль семьи в
профилактике ДДТТ»

Октябрь

Воспитатели
Воспитатели
старших групп.
Воспитатели
подгот.группы

•

Обыгрывание ситуации «Как себя вести
если…»

Ноябрь

Старший
воспитатель
Воспитатели
ст.гр.
Воспитатели
групп.

•

Беседа на тему «Правила дорожного
движения»

•

Чтение художественных произведений,
рассматривание картинок, иллюстраций,
заучивание стихов о транспорте, правилах
дорожного движения.

•

Знакомство с дорожными знаками и
указателями: «Пешеходный переход»,
«Дети», «Стоп», «Переход».

Декабрь

Воспитатели

•

Чтение рассказа «Машины на нашей улице»,
беседа – «Автотранспорт»

Воспитатели
ст.гр.

•

Сюжетно-ролевая игра на тему «Улицы
города»

Воспитатели.

•

С,Р,И, «Выставка автомобилей»

•

Занятия с детьми «Мы пассажиры» (цель:
закрепить правила поведения в
общественном транспорте).

•

Консультация для родителей «Взрослые
пример для детей в поведении на дороге»

•

Рисование «Машины нашего города»

•

Беседы с детьми, чтение худ.произведений,
рассматривание картин, иллюстраций,
заучивание стихов о транспорте, правилах
дорожного движения.

•

Консультация для родителей «Ребёнок и
дорога»

•

Ознакомление с окружающим «Транспорт»

•

Викторина по правилам дорожного
движения.

•

Оформление выставки по правилам
дорожного движении в методическом
кабинете.

Январь

Воспитатели

Воспитатели.
Февраль

Воспитатели.

Старший
воспитатель
Март

Воспитатели
ст.гр.
Воспитатели
подгот.гр.
Старший
воспитатель

•

Выявление детей имеющих велосипеды и
проведение с ними беседы на тему «Правила
движения для велосипедистов»

•

Ознакомление с окружающим «Правила
уличного движения»

Воспитатели
ст.гр

•

Игровые ситуации на тему «Мы
пешеходы» (закреплять правила поведения
на улице)

Воспитатели
подгот.гр.

•

Целевые прогулки в места повышенной
опасности (регулируемые и нерегулируемые
перекрёстки)

Воспитатели

•

Проведение диагностики по выявлению
уровня знаний, умений и навыков
безопасного поведения на дорогах,
приобретённых детьми в течении года.

•

Настольно- дидактическая игра «Азбука
пешехода»

•

Тематическая экскурсия по городу
«Безопасный город»(Показать город с
позиции пешехода, его улицы, пешеходные
переходы, светофоры, дорожные знаки,
дорожную разметку.

•

Консультация для воспитателей на тему
«Организация изучения правил дорожного
движения с детьми в летний
оздоровительный период»

Апрель

Май

Воспитатели

Воспитатели
старших групп.
Воспитатели
ст.гр.
Воспитатели
подгот.гр.
Старший
воспитатель.

№ п\п

Мероприятие

Сроки проведения

Работа с педагогами
Консультация для воспитателей:
«Организация работы с детьми по безопасности
дорожного движения»

С 15.08 по 15.09

2

Организация работы с родителями по ПДД

С 15.08 по 15.09

3

Оформление наглядной информации для
родителей
По ПДД

С 15.08 по 15.09

4

Подготовка и проведение спортивного праздника
«Дорога в город»

С 15.08 по 15.09

5

Разработка конспектов ОД с детьми

С 15.08 по 15.09

6

Подбор информации по ПДД

С 15.08 по 15.09

1

Работа с детьми
1

Организация и проведение игр по безопасности
дорожного движения

С 15.08 по 15.09

2

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

С 15.08 по 15.09

3

Совместная деятельность с детьми по ПДД
согласно ФГТ
«Улица города» подготовительная группа
«Мы знакомимся с улицей» старшая группа
«Мы пассажиры» средняя группа
«Профессия -водитель» вторая младшая группа

С 3.09 по 15.09

4

Проведение экскурсий

С 3.09 по 15.09

5

Проведение
тематической недели в старших
группах
«Школа дорожных наук»

С 10.09 по 14.09

6.

Проведение спортивного праздника «Дорога в
город».

11.09.

С родителями
1

2

3

4

Провести родительские собрания по группам на
которых особое внимание уделить обеспечению
безопасного поведения детей на дорогах, при этом
разъяснять возможные правовые последствия за
неисполнение обязанностей по содержанию и
воспитанию детей с приглашением сотрудников
ГОВД
Провести беседы с родителями-водителями на
тему «Жизнь детей зависит от вас» об
обязательном применении при перевозке детей
ремней безопасности и детских удерживающих
устройств

С 15.08 по 15.09

С 15.08 по 15.09

Распространить печатную продукцию (буклеты,
листовки, памятки) по вопросам предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма

С 15.08 по 15.09

Встреча с работниками ГИБДД

С 15.08 по 15.09

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий
МАДОУ «ДС № 432
г. Челябинска»
«___» _________2017 г.
_________ Ф. И. Мариненко

ПЛАН РАБОТЫ
проведения мероприятий в рамках
профилактической операции
«Внимание – дети!»

2017 г.

