8.
9.

10.

«Что могут сами дети»,
«Предупреждение детских страхов в опасной ситуации», «Окажи первую помощь»,
«Психофизические особенности дошкольников и их
поведение на дороге»,
«Методика организации работы с детьми по воспитанию безопасного поведения на улице и дорогах в разных возрастных группах»,
«Взаимодействие с семьей по предупреждению травматизма и дорожно-транспортного травматизма дошкольников».
Круглый стол «Безопасность ребенка на дороге»
Составление картотеки художественной литературы,
игр по ПДД и основам безопасности жизнедеятельности.
Анкетирование родителей

Февраль
В течение года

Заведующий
Родительский
комитет

Апрель

Старший воспитатель

IV. Работа с родителями по профилактике детского травматизма
Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы безопасности
детей, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить прежде всего в семье.
№

Мероприятия

1.
2.

Родительские собрания
Стенд «Уголок дорожной безопасности»

3.

Беседы
подробное раскрытие причин и условий, приводящих к возникновению дорожно-транспортного происшествия с участием дошкольников в качестве пешеходов и пассажиров
Показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по тематике дорожной безопасности
Выпуск памяток для родителей
«Обучение детей наблюдательности на улице», «Причины
дорожно-транспортного травматизма»,
«Правила поведения на остановке маршрутного транспорта»,
«Правила перевозки детей в автомобиле».

4.
5.

Периодичность
По плану
Периодическое обновление материалов
По плану

Ответственные

По плану

Педагоги

Систематически

Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

Заведующий
Воспитатели

V. Профилактика дорожно-транспортного травматизма
№
Мероприятие
п/п
1 Инструктивно-методическая консультация с педагогическими работниками по методике проведения занятий
с детьми по ПДД
2 Изучение ПДД с воспитанниками согласно методическим разработкам, используемыми воспитателями
каждой возрастной группы
3 Тематические занятия, беседы, развлечения по правилам безопасности дорожного движения с воспитанниками
4 Встреча с работниками ГИБДД
5 Конкурс стенгазет «В добрый путь» по ПДД

Сроки проведения
Согласно
годовому плану
В течение года
Согласно годовому плану
В течение
года
Сентябрь

Ответственный
Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели, де-

6 Целенаправленная работа с родителями (законными
представителями) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
7. Оборудование и обновление детской транспортной
площадки, уголков по ПДД
8.
Месячник безопасности с воспитанниками

10.
11.

Приобретение дидактических игр, пособий, методической, детской художественной литературы по ПДД
Экскурсии с воспитанниками на улицы города, к регулируемым и нерегулируемым перекресткам

В течение года

ти
Воспитатели

В течение года

Завхоз

сентябрь

Старший воспитатель
воспитатели
Заведующий

В течение года
Согласно плану
воспитателей

Воспитатели

VI. Профилактические мероприятия с дошкольниками
Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

Воспитатели
 Обновление уголков по изучению правил дорожного движения В течение
года
—//—
в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, информация).
 Оформление консультационного материала для родителей по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Старший воспи(фотоматериал, папки-раскладушки).
Сентябрь
тель
 Консультация для воспитателей на тему «Формирование основ
Педагоги
ДОУ
безопасной жизнедеятельности у детей дошкольного возраста.
2 раза в неОбзор парциальных программ».
делю
 ОД по ПДД (по плану педагогов)
 Целевые прогулки в места повышенной опасности (регулируемые и нерегулируемые перекрестки, пешеходные переходы и
пр.)
 Консультация для родителей на тему «Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма в летний период».
 Обновление детской транспортной площадки, дорожной разметки на территории МБДОУ
▪ Музыкально-спортивное развлечение «Школа пешеходов».
Муз.руководитель
• Оформление стенда «Безопасная дорога» в центральном коридоре
Апрель
Педагоги ДОУ
МДОУ.
Май
Педагоги ДОУ
• Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. Безопасность»

