УТВЕРЖДАЮ
ДОУ №122
Л.И. Лялюк

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СНИЖЕНИЮ ДОРОЖНО ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
«СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, СОХРАНЯЕМ ЖИЗНЬ!»
в период с 19.08.2019 по 22.09.2019 г.

Задачи:
1.Сохранение жизни и здоровья детей.
2.Создание необходимых условий для обеспечения
непрерывного
воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.
3.Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4.Обучение основам транспортной культуры.
5.Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью
детей как участников дорожного движения.
6. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.
№

1.

2.
3.
4.

Ответственные
Сроки
Содержание мероприятий
Организационные мероприятия
(создание предметно-развивающей среды)
ст.воспит.
Ознакомление и утверждение плана
август
работы по
учреждению по ПДД на 2019-2020
учебный год
воспитатели
Пополнение материально-технической
август сентябрь
ст.воспит.
базы по ПДД.
Пополнение методической литературы по
август воспитатели
сентябрь ст.воспитатели
ПДД.
Оформление выставки методических
август
ст.воспит.
пособий для организации работы с
детьми по изучению правил дорожного
движения.

5.

6.

7.

1.
2.

3.

4.

1
2

3

4

воспитатели
Оформление в группах старшего возраста сентябрь
старших групп
центров по обучению детей правилам
дорожного движения «Уголок пешехода»
воспитатели
сентябрь
Оформление стенда для родителей по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма.
воспитатели
августОрганизация участия в областном
сентябрь
конкурсе детского творчества «Дорога
глазами детей»
Мероприятия с сотрудниками
медсестра
август
Информация о правилах оказания первой
поликлиники
помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях.
заведующая
1 раз в
Оперативные совещания. Информация о
квартал
состоянии работы по обучению детей
ДОУ
правилам дорожного движения;
организация работы с родителями по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма.
ст.воспит.
сентябрь
Разработка методических рекомендаций
«Планирование работы по обучению
детей правилам дорожного движения»
сентябрь
ст.воспит.
Инструктаж для педагогов:
«Профилактика дорожно-транспортного
травматизма»
Мероприятия с детьми
постоянно
воспитатели
Проведение инструктажа с детьми о
безопасности дорожного движения.
воспитатели
Проведение занятий, досугов, бесед с
1 раз в
нед. в
детьми по правилам дорожного движения
в организованной образовательной
теч.года
деятельности в области «Безопасность»
воспитатели
Сюжетно-ролевые игры:
август сентярь
«Улица и пешеходы», «Светофор»,
«Путешествие с Незнайкой», «Поездка на
автомобиле», «Автопарковка»
Дидактические игры:
август воспитатели
«Наша улица», «Светофор» «Поставь
сентябрь
дорожный знак», «Теремок», «Угадай,
какой знак», «Улица города», «Заяц и
перекресток», «Что для чего?»,
«Дорожные знаки: запрещающие и
разрешающие»,

5

6
7

«Желтый, красный, зеленый», «Чего не
хватает?», «Собери автомобиль»,
«Отвечай быстро» и т.д.
Подвижные игры:
«Воробышки и автомобиль», «Будь
внимательным», «Разноцветные
автомобили», «Мы едем, едем, едем...»,
«Стоп!» и т.д.
Конкурс рисунков «Я придумал новый
дорожный знак!»
Литературный калейдоскоп «Красный,
желтый, зеленый»

август сентябрь

воспитатели
инстр. по ФК

августсентябрь
август

ст.воспит.
воспитатели
муз.рук-ль
воспитатели
старших групп
воспитатели

сентябрь
Участие в городском конкурсе «Зеленый
огонек»
1 неделя
9 Театральная студия «Капитошки» сентября
развлечение для детей «Путешествие в
городе Светофорске».
3 неделя
10 Конкурс-соревнование юных
сентября
велосипедистов «ПДДешка»в
автогородке (для воспитанников
подготовительных групп)
Мероприятия с родителями
август
1 Групповые родительские собрания:
- «Формирование у детей навыков
безопасного участия в дорожном
движении»,
- «Использование световозвращающих
приспособлений в темное время суток»,
- «Проведение инструктажей по
соблюдению правил дорожного
движения».
сентябрь
2 Общее родительское собрание с
инспектором ГИБДД «Правила по
использованию детских удерживающих
устройств при перевозке
несовершеннолетних в автомобиле».
август 3 Изготовление памяток, оформление
сентябрь
папок-передвижек:
- «Ребенок и улица»,
- «Как изготовить световозвращающие
элементы».
8

заведующая
ДОУ
инстр. по ФК

воспитатели
ст.воспит

заведующая
ДОУ,
сотрудник
ГИБДД
ст. воспит
воспитатели

4

5

6

Привлечение родителей к созданию
предметно-развивающей среды по ПДД в
группах.
Инструктажи с родителями:
- «Правила перевозки детей в
автомобиле»,
- «Поведение на дороге в летний период»,
- «Правила поведения родителей с детьми
на проезжей части»
Оформление информационно
методического материала для родителей
на сайте ДОУ.

родительский
совет
август сентябрь

воспитатели

постоянно

ст.воспит.
воспитатели

