План мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в МАДОУ № 209
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

2

3

1
2
3

«Правила дорожного движения»

Сентябрь

Обновление уголков по изучению правил Сентябрьдорожного движения.
Октябрь.
Планирование работы по предупреждению
детского транспортного травматизма в плане В течение года
работы ДОУ и в планах воспитателей.
Подготовка
и
проведение
«Месячник
Май
безопасности на дорогах»
Привлечение к проведению мероприятий по
предупреждению
детского
дорожно- 2 раза в год
транспортного травматизма работников ГИБДД.
Контроль организации работы с детьми по в течение
профилактике дорожной безопасности
учебного года
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Приобретение методической литературы
ППД.

по в течение
учебного года

Провести консультацию для воспитателей «Игра
как ведущий метод обучения детей безопасному
Декабрь
поведению на дорогах»
Методика подготовки НОД в игровой форме»
Пополнение
методического
кабинета
в течение
наглядными
пособиями,
методическими
учебного года
разработками
МАССОВАЯ РАБОТА
Праздник
Май
«Посвящение в пешеходы».
Конкурс рисунков на асфальте: «Я и дорога».
Май
Выставка детского творчества по безопасности
дорожного движения: «Детям – безопасные Май
дороги».

4

Презентация «Дорожная мозаика» для НОД

январь

5

Конкурс на лучшую загадку по ПДД.

февраль

6

Просмотр фильмов по профилактике ДТП.

По плану
воспитателей

1
2
3
4

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Целевые прогулки за пределы детского сада
2 раза в год.
По плану
Индивидуальные и групповые беседы с детьми.
воспитателей
Игры (подвижные, дидактические, сюжетно- По плану
ролевые, театрализованные)
воспитателей
Чтение и заучивание стихотворений по В течение года

Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Педагоги
Воспитатели.
Зам.зав. по ВМР,
Воспитатели.
Зам.зав. по ВМР
Педагоги
Инспектор БДД
Зам.зав. по ВМР
Зам.зав. по ВМР
Заведующий,
Зам.зав.поВМР

Педагоги
Заведующий
Зам.зав. по ВМР

Педагоги
Воспитатели
Воспитатели (сред. и
подгот. групп), родители
Воспитатели сред и подгот.
группы.
Воспитатели подгот.
группы.
Воспитатели.

Воспитатели групп.
Воспитатели.
Воспитатели.
Воспитатели.

тематике.
Загадывание детям загадок о дорожном
движении.
Чтение художественной литературы: Т.И.Алиева
«Ехали медведи» «Дорожная азбука», Иванов А
«Как неразлучные друзья дорогу переходили»
С. Михалков « Моя улица», «Я иду через
дорогу» и др.
На НОД в группах:
Изобразительная деятельность;
Конструирование.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1

Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для
октябрь
родителей.

Воспитатели.

2

Включить в групповые родительские собрания Сентябрь,май
тему «Дорожная азбука»

Воспитатели.

3

Участие родителей в подготовке и проведении По плану
НОД по правилам дорожного движения.
воспитателей

Воспитатели.

4

Оформление папки–передвижки « Дорожная
Декабрь
безопасность»

Педагоги

