Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
приказом МБДОУ ДС № 17
«Весёлые гномики» с. Небуг
от 25.08.2017г. № 143 – Д

План
работы по предупреждению
детского дорожно-транстпортного травматизма
в МБДОУ ДС № 17 «Весёлые гномики» с. Небуг
в 2017 – 2018 учебном году

2017 г.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ
НА 2017-2018 УЧ. ГОД
Наименование мероприятия
Срок проведения
Ответственный
Методическая
работа
Систематизация
нормативной
правовой базы по обучению детей
правилам безопасного и культурного
Заведующий,
поведения на улицах и дорогах
Сентябрь
зам. зав. по УВР
hffp://www.ombudsman-yug.com
в
разделе
(Правовое
обеспечение.
Информационные материалы)
Месячник по безопааности
Заведующий,
Сентябрь
зам. зав. по УВР
Отдельный план по ПДД на учебный
год в каждой возрастной группе,
Сентябрь-май
Воспитатели
начиная с младшей группы
Одно занятие в неделю по ПДД
зам. зав. по УВР
внесено в сетку занятий с младшей
сентябрь-май
воспитатели
группы
Подготовка и организация создания
Заведующий,
проекта автогородка. Оформление
Сентябрьзам. зав. по УВР
автогородка в ДОУ
ноябрь
сотрудники ГИБДД
Оформление предметно-развивающей
В течение всего
Воспитатели групп
среды по ДДТТ в возрастных группах
периода
Консультация «Система мероприятий
в ДОУ по воспитанию безопасного и
Сентябрь
Зам. зав. по УВР
культурного поведения на улицах и
дорогах»
Проведение НОД в комнате ПДД
Постоянно
Воспитатели
Работа
с
детьми
Развлекательно-познавательная
Инструктор по
программа
«Дорожная
азбука»
Сентябрь
физической
(средний возраст)
культуре,
музыкальный
Музыкально-спортивный праздник
руководитель,
«В стране дорожных знаков»
Сентябрь
воспитатель
(старший возраст)
Конкурсно-игровая
программа
Музыкальные
«Красный,
желтый,
зелёный»
Март
руководители
(подготовительные к школе группы)
Игра-викторина «Что? Где? Когда?
Инструктор по
Март
(подготовительные к школе группы)
физической

Спортивное логопедическое
развлечение «Правила дорожного
движения должны знать все без
исключения» (старшие
логопедические группы)
Тематические
выставки
«Наш
автогородок», «Улицы нашего села»,
«Рисуем транспорт», «Перекрёсток»
Тематические
занятия,
игры
в
автогородке
Конкурс чтецов «Светофорчик»
Мероприятия по ДДТТ в летний
период
Работа
с
Групповые родительские собрания
«Родители – образец поведения на
улицах и дорогах»

культуре,
воспитатели, логопед
Апрель

В течение всего
периода

Зам. зав. по УВР,
воспитатели групп

В течение всего
периода

Зам. зав. по УВР,
воспитатели групп
Зам. зав. по УВР,
воспитатели групп
Заведующий,
зам. зав. по УВР

Апрель
В течение всего
периода
родителями
Сентябрь

Воспитатели групп

Заведующая,
Развлечение «Баба Яга на дороге»
Ноябрь
зам. зав. по УВР,
воспитатели групп
Консультация «Правила поведения
зам. зав. по УВР,
Май
взрослых и детей на дорогах»
воспитатели групп
Мероприятия по ДДТТ в летний
зам. зав. по УВР,
По плану ЛОК
период
воспитатели групп
Информационное
обеспечение
Оформление
информационносправочных материалов (буклетов,
папок, консультаций) по обучению
В течение всего
Зам. зав. по УВР,
детей
правилам
безопасного
и
периода
воспитатели групп
культурного поведения на улицах и
дорогах
Выставка методической литературы по
обучению детей правилам безопасного
В течение всего
Зам. зав. по УВР,
и культурного поведения на улицах и
периода
воспитатели групп
дорогах
Пропаганда мероприятий по обучению
В течение всего
Зам. зав. по УВР,
детей правилам безопасного поведения
периода
воспитатели групп
на улицах и дорогах
Информация в СМИ
По мере проведения Зам. зав. по УВР
Оформление, обновление предметноразвивающей среды по ПДД в
Постоянно
Воспитатели групп
групповых помещениях

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ НА ТЕМУ
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ»
Срок
Тема
Сентябрь Основы безопасности и
жизнедеятельности,
правила дорожного
движения
Октябрь Формы и методы
обучения детей
правильному
поведению на улице
Ноябрь
Мониторинг знаний
правил безопасного
поведения на проезжей
части и во дворе
Декабрь Организация
предметноразвивающей среды в
групповой комнате по
обучению детей
правилам дорожного
движения
Январь
Изготовление пособий
и игр для обучения
детей безопасному
поведению
Февраль Выработка
методических
рекомендаций по ПДД
Март
Использование
маршрута "Дом –
детский сад"
Апрель
Дидактические игры,
методические
разработки,
перспективные планы
Май
Уровень знаний,
умений и навыков детей
по ПДД
Июнь
Предупреждение
детского дорожнотранспортного
травматизма в летний
период

Форма работы
Выставка и обзор
литературы

Ответственный
Зам. зав. по УВР,
воспитатели
групп

Консультация

Зам. зав. по УВР

Информационнопрактическое
занятие
Конкурс
педагогического
мастерства

Семинарпрактикум

Воспитатели
групп

Круглый стол

Творческая
группа педагогов

Мастер-класс

Педагогнаставник

Презентация

Воспитатели
групп

Диагностика

Зам. зав. по УВР,
педагог-психолог

Консультация

Старшая
медицинская
сестра, зам. зав.
по УВР

Июль

Август

Оборудование на
территории
дошкольного
образовательного
учреждения для
обучения детей
правилам дорожного
движения
Выявление знаний и
умений педагогов по
данной тематике

Практикум

Зам. зав. по АХЧ

Анкетирование

Зам. зав. по УВР

