План организационно-профилактических мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Задачи:
1.
Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью и жизни.
2.
Продолжать обучать детей безопасному поведению в дорожно-транспортной среде.
3.
Сформировать и развить у детей целостное восприятие окружающей среды.
4.
Повышать компетентность педагогов и родителей в вопросах детской
безопасности.
5.
Развивать совместную деятельность педагогов дошкольного образовательного
учреждения, родителей воспитанников /законных представителей/, инспекторов ГИБДД.
Содержание работы

Срок исполнения

Ответственный

Организационная работа
Организация предметно-развивающей среды в группах по
обучению детей правилам
дорожного движения.

сентябрь

Консультация для педагогов ДОУ
октябрь
на тему: «Формирование у
дошкольников сознательного
отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности для
окружающих»
Ознакомление с планом работы на
август
год по предупреждению ДТТП.
Методическая работа
Выставка и обзор методической
сентябрь
литературы по основам
безопасности дорожного движения
«В помощь воспитателю» «Изучаем ПДД»
Пополнение методического
кабинета ДОУ и групп
методической и детской
литературой и наглядными
пособиями
Открытый просмотр
образовательной деятельности по
ПДД «Дорожные знаки»,"Правила
поведения в транспорте"
Час общения с педагогами:
«Организация работы с детьми по
безопасности дорожного
движения»
Выставка детских работ на тему
«Мы знаем и строго соблюдаем
Правила дорожного движения».

Воспитатели групп

Старший воспитатель

Заместитель директора по
дошкольному
образованию
Старший воспитатель

в течение года

Воспитатели групп

январь

Воспитатели старших
групп

март

Старший воспитатель

март

Воспитатели групп

Подбор и систематизация
в течение года
дидактических игр, игровых
обучающих ситуаций по теме:
«Правила дорожного движения»
Изготовление и внедрение в ДОУ
в течение года
безопасных маршрутов движения
детей "детский сад - дом -детский
сад"
Работа с детьми

Воспитатели групп

Старший воспитатель
Воспитатели групп

Организация и проведение
целевых прогулок с
воспитанниками.

1 раз в квартал

Воспитатели групп

Реализация плана ЮДП

в течение года

Воспитатели

Подготовка и проведения
развлечений для детей по
ознакомлению с правилами
дорожного движения
Чтение художественной
литературы по закреплению
Правил дорожного движения

в течение года

Организация и проведение игр
(подвижные, дидактические,
сюжетно-ролевые,
театрализованные)
Беседы по ПДД с детьми.
Просмотр видеороликов,
обучающих мультфильмов по
закреплению ПДД.
Встреча с сотрудниками ОМВД
России

Воспитатели групп,
музыкальный
руководитель

в течение года

Воспитатели групп

еженедельно

Воспитатели групп

в течение года

Воспитатели групп

в течение года

Заместитель директора по
дошкольному
образованию
воспитатели групп

Работа с родителями
Оформление информационнометодического материала для
родителей по теме: «Изучаем
вместе с детьми правила
дорожного движения»
Обсуждение
вопроса обеспечения
безопасности детей на дороге на
групповых родительских
собраниях, общем собрании.
Выпуск памяток, буклетов для
родителей по соблюдению ПДД в
разное время года.

в течение года

Воспитатели групп

в течение года

Заместитель директора по
дошкольному
образованию Воспитатели
групп
Воспитатели групп

в течение года

Размещение информации по
соблюдению ПДД и профилактике
ДТП на сайте ДОУ

в течение года

Заместитель директора по
дошкольному
образованию Старший
воспитатель
Воспитатели групп

Разработка рекомендаций /выпуск
в течение года
буклетов/ для родителей, об
использовании в дальнейшем
игровых обучающих ситуаций по
закреплению с детьми ПДД в
домашних условиях
Участие родителей в совместной
в течение года
Старший воспитатель
подготовке и проведении
Воспитатели
развлечений для детей, конкурсе
рисунков, поделок.
Взаимодействие с ОМВД России по Югорску
Организация встреч с
сотрудниками ОМВД России по
городу Югорску с воспитанниками
ДОУ, родителями воспитанников,
сотрудниками
ДОУ акциях,
Участие в конкурсах,
организованных ОМВД России по
городу Югорску

1 раз в полугодие

В течение года

