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Комплексный план
профилактических мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в МДОБУ № 12 «Сказка»
на 2018-2019гг.

Цель: формирование у детей навыков осознанного поведения на улицах
города.
Задачи:
 Помочь детям овладеть основным содержанием правил безопасного
поведения на улице;
 Изучить методику использования различных видов деятельности для
охраны жизни и здоровья детей;
 Уметь выявлять уровень знаний о правилах безопасного поведения на
дороге;
 Использовать многообразие средств для привлечения родителей к
данной проблеме. Формирования заинтересованных партнерских
взаимопониманий.
Направления работы:
 работа с детьми
 работа с педагогами
 работа с родителями
Формы работы:
С детьми: целевые прогулки, свободная продуктивная деятельность,
музыкально - игровые досуги, праздники, развлечения, театрализация
(кукольные,
драматические
представления,
спектакли),
учебнотренировочные занятия на территории ДОУ, беседы, выставки, тематические
проекты, чтение художественной литературы, участие в акциях, игра
(дидактическая,
сюжетно-ролевая,
подвижная,
интеллектуальная),
изготовление атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций, конкурсы,
викторины, турниры;
С родителями: родительский всеобуч (занятия для родителей с участием
сотрудников ГИБДД), сотрудничество родителей и воспитателей,
межсемейные проекты, совместные досуги, анкетирование, консультации,
беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
,совместное составление фото и видео материалов, информационные
«корзины".
С педагогами: информационно - практические обучающие занятия,
анкетирование, тестирование, консультации, выставки, мастер-классы,
изготовление методических игр и пособий, обзор литературы,
педагогические советы, семинары, конкурсы педагогического мастерства;
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2.
3.
4.
5.
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8.
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12.
13.
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15.
16.

17.

Мероприятия

Срок
проведения
Работа с детьми
Непосредственно образовательная деятельность 1 раз в 2 месяца
по темам:
«Дорожные знаки», «Катание на велосипеде»
«Безопасное поведение на улице» по программе
Р.Б. Стеркиной «Безопасность»
Беседа на тему «Водитель и пешеход»,
В течение
«Правила дорожного движения» и т.д.
учебного года
Беседы инспектора ГИБДД с детьми на тему
В течение
«Знать правила дорожные каждому положено»
учебного года
Дидактические игры по ПДД («Пешеходное
В течение
лото», «Дорожные знаки», «Азбука пешехода»)
учебного года
Подгрупповая работа по ОБЖ (игры с макетной
В течение
доской, настольно-магнитной доской,
учебного года
практические упражнения на макете города)
Практические занятия в автогородке ДОУ
Май Сентябрь
Целевая прогулка к перекрестку
2 раза в год
Чтение художественной литературы и
рассматривание иллюстраций по ПДД
Чтение художественной литературы:
«Дорожная азбука», А. Иванов «Как
неразлучные друзья дорогу переходили»,
С. Михалков «Моя улица», «Я иду через
дорогу» и т.д.
Просмотр познавательно-занимательных и
анимационных фильмов по ОБЖ
Просмотр обучающего диска «Дорожная
азбука» из серии «Уроки тетушки совы», «Три
котенка», « Советы Аркадия Паровозова»,
«Полицейский Поли»
Выставка детских рисунков по дорожной
безопасности «Зеленый огонек»
Праздники/развлечения «За безопасность всей
семьей» (праздник игра)
Театрализованное представление
«Перекресток»
Беседы с детьми по теме «Правила дорожные,
знать каждому положено»
Чтение и заучивание стихотворений по
тематике
Загадывание загадок по теме
« Дорожная азбука. Мы по улице идем».
Развлечение «Поможем Незнайке запомнить
знаки»

В течение
учебного года

Ответственный
Воспитатели групп

Воспитатели групп
Инспектор ГИБДД
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Инструкторы по ФИЗО
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Воспитатели групп

В течение
учебного года

Воспитатели групп

2 раза в год

Воспитатели групп

В течение
учебного года
Сентябрь

Воспитатели групп

В течение всего
года
В течение всего
года
В течение всего
года
Май

Выставка рисунков «Улицы нашего города»,
«Правила дорожные детям знать положено».
Работа с семьей

Воспитатели групп,
музыкальные руководители
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатель старшей
группы, инструктор по
ФИЗО
Педагог доп. образования

1

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

Размещение информации в родительских
уголках о профилактике дорожнотранспортного травматизма.
Оформление стендов по безопасности движения
«Островок безопасности» и по пожарной
безопасности «С огнем не шути»
Общеродительские собрания с участием
сотрудников инспекции по делам
несовершеннолетних, инспекторами ГИБДД
Рекомендации «Организация предметноразвивающей среды в группе для освоения
детьми правил дорожного движения»

Ежемесячно
Ежекварталь
ное
обновление
информации
1 раз в
квартал
Ноябрь

Взаимодействие педагогов и родителей по
Декабрь
обогащению знаний детей о правилах
дорожного движения: выставка рисунков «Моя
улица».
Методическая работа
Систематизация нормативно-правовой базы по
Сентябрь
обучению детей правилам безопасного и
культурного поведения на улицах и дорогах.
Консультация « Правила пешехода»
Сентябрь
Мониторинг освоения программы
воспитанниками по разделу «Безопасность»
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Анкетирование педагогов по теме «Выявление
профессиональной компетентности по
обучению детей правилам дорожного
движения»
Оформление информационных стендов по ПДД
в группах и ДОУ
Выставка и обзор литературы по теме «Основы
безопасной жизнедеятельности, правила
дорожного движения» (метод. кабинет и группы
ДОУ)
Обзорная лекция « Внимание, пристегните
ремни!»
Выставка в «Дидактические игры и пособия по
ПДД»
по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»,
раздел «Безопасность».
Консультация «Правила проведения на улице
летом».
Подбор дидактического материала, пособий,
худ. литературы, иллюстраций, изготовление и
обновление атрибутов к играм по ПДД

Октябрь

Октябрь

Октябрь
Октябрь

Январь

Воспитатели
Старший воспитатель
Иванова И.В.
Руководители ДОУ
Сотрудник ГИБДД
Воспитатели старших,
подготовительных групп
Воспитатели всех групп,
педагог доп. образования

Старший воспитатель
Иванова И.В.
Воспитатель
подготовительной группы
№7
Старший воспитатель
Воспитатели всех групп
Старший воспитатель

Воспитатели групп
Педагог доп. образования
Старший воспитатель

Март

Старший воспитатель,
Воспитатели групп
Старший воспитатель

Апрель

Воспитатели всех групп

Май

Воспитатель

В течение года

Воспитатели всех
возрастных групп

