ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик»
на 2017 – 2018 учебный год
Мероприятия

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Срок

Организационная работа
Составление плана мероприятий,
сентябрь
Сотрудничества с ГИБДД
в течение года
г. Котласа по организации работы
по профилактике ДДТТ
Сотрудничество с МОУ СОШ №18
в течение года
г.Котласа по вопросам
профилактике ДДТТ
Организационное заседание
сентябрь
педагогического совета ДОУ:
утверждение плана мероприятий по
профилактике ДДТТ на 2017 – 2018
учебный год
Проведение инструктажей с
в течение года
воспитателями, специалистами и с
по мере
МОП «Организации безопасности
необходимости
при движении по дорогам и
перевозкам детей»
Издание приказов по организации
сентябрь,
деятельности сотрудников ДОУ по
по мере
профилактике детского дорожнонеобходимости
транспортного травматизма,
назначении ответственных
Методическая работа
Обновление в группах уголков по
сентябрь
ознакомлению детей с правилами
дорожного движения
(дидактические, сюжетные и
режиссерские игры, макеты,
иллюстрации, детская литература и
т.д.)
Организация работы с детьми по
изучению
правил
дорожного
движения, воспитанию правильного
поведения на улице, в транспорте:
- экскурсии по городу, целевые 1 раз в месяц
прогулки к светофору, автобусной
остановке
специально
организованные
1 раз в
занятия по ознакомлению детей с
квартал
правилами дорожного движения,
поведению на улицах города
- праздники, развлечения:
сентябрь,
«Незнайка на дороге»,«Красный,
май,
желтый, зеленый»

Ответственные
Чернакова Е.С.
Шунько Л.А.
Чернакова Е.С.
Чернакова Е.С.
воспитатели
Шунько Л.А.

Чернакова Е.С

Шунько Л.А.

воспитатели

воспитатели

Отметка о
выполнении

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

сюжетно-ролевые
и
театрализованные
игры,
дидактические и подвижные игры,
чтение
детской
литературы,
заучивание, беседы, рассматривание
иллюстраций
проведение
занятий
художественно-эстетического цикла
по теме «Улицы нашего города»
- знакомство с профессиями
водителя, регулировщика
Проведение
профилактической
акции «Внимание – дети!» по
безопасности дорожного движения
Организация передвижной выставки
детской и методической литературы
по ознакомлению с правилами
поведения на улицах и дорогах для
педагогов и родителей
Работа с родителями и оформление
письменных консультаций:
«Пример взрослых – лучше слов»,
«Знаки на дорогах», «Обязанности
пешеходов», «Какие опасные
ситуации могут возникнуть при
игре во дворе» и др.
Беседы с родителями по вопросам
безопасности на дороге
Пополнение картотеки имеющейся
методической и детской
художественной литературы по
безопасности, изучению ПДД,
воспитанию правильного поведения
на улице, в транспорте
Приобретение учебнометодических пособий, наглядноиллюстративного материала,
детской художественной
литературы по ознакомлению детей
с ПДД
Обновление дорожной разметки на
площадках ДОУ
Итоговое заседание
педагогического совета ДОУ:
анализ работы за 2017-2018
учебный год по профилактике
ДДТТ

по
циклограмме
по плану

сентябрь, май
сентябрь, май

воспитатели,
Чернакова Е.С
.
Чернакова Е.С
воспитатели

в течение года

воспитатели

в течение года

Шунько Л.А..

в течение года

Шунько Л.А.

май

Завхоз,
зам.зав. по
АХЧ.
Шунько Л.А.

май

