УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОБУ № 13
_____________________ И.А.Чавычалова
«_____»______________ 2016 г.
ПЛАН
работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма
в МДОБУ № 13 на 2016-2017 учебный год
Задачи:
1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в
обеспечении соблюдения правил безопасности на дороге детьми и взрослыми.
2. Расширять и совершенствовать педагогические и методические условия и формы
работы по передаче знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Мероприятия
Срок
Ответственные
Отметка о
исполнения
выполнении
1
2
3
4
старший воспитатель
Обновить площадку на территории
Августзам. зав по ХЧ,
МДОБУ №13 по ПДД
сентябрь
Пополнить возрастные группы
играми-пособиями
по
ПДД
Оборудовать кабинет по ПДД
Неделя
дорожной
азбуки:
тематические занятия, выставка
рисунка, вечер досуга с родителями
Организовать встречу родителей и
воспитателей
с
работниками
ГИБДД
Провести с детьми комплексные
занятия:
- «В гостях у светофора»
- «Внимание, дорога»
Проводить с детьми экскурсии по
наблюдению за транспортом
Проводить занятия с детьми в
группах по ПДД в игровой форме
(игра-путешествие)

сентябрьноябрь
октябрь
Ноябрь

воспитатели
старший воспитатель
воспитатели,
специалисты ДОУ
старший воспитатель
воспитатели
старший воспитатель
воспитатели

Воспитатели,
музыкальные
руководители,
инстр. по физ-ре
Воспитатели,

ноябрь
апрель
по плану
воспитателей,
согласно
Воспитатели
плану
воспитателя
по каждой
возрастной
группе
На
родительских
собраниях
в течение
Воспитатели
обратить внимание на проблему
года
обеспечения
безопасности
на
дорогах
Провести
инструктаж
для
Сентябрь,
Старший
воспитателей
по
вопросам
май
воспитатель
организации работы с детьми и их
родителями по пропаганде правил
дорожного движения

Оформить
в
старших
и
Январь
Воспитатели
подготовительных группах уголок
«Пусть горит зеленый свет»
Подготовить
знаки,
атрибуты, Сентябрь-май Воспитатели
плакаты, технику-транспорт, схему
для работы на транспортной
площадке
Организовать встречу родителей и
Апрель
Старший
воспитателей
с
работниками
воспитатель
ГИБДД
Посетить с детьми школы № 2, №23
Май
Воспитатели
с целью отработки маршрута «Мой
подготовительных
путь в школу», организовать
групп,
встречу с юными инспекторами
дорожного движения
Провести с детьми практические Июнь-август Воспитатели
занятия по ПДД на транспортной
площадке, в кабинете по ПДД
Оформить папку-передвижку для
август
Воспитатели
родителей «Типичные ошибки
подготовительных
детей при переходе улиц и дорог»
групп
Старший воспитатель

М.Л.Кузеняткина

