№

Наименование мероприятия

1

Участие в Акциях:
- «Горка»;
- «Внимание, дети!»

2
3

4

5

6

7

Подписка на газету «Добрая дорога
детства»
Участие во Всероссийском
конкурсе «Безопасность
дошкольника на дороге: как ее
обеспечить?»
Участие во Всероссийском конкурсе
«Безопасность дошкольника на
дороге: как ее обеспечить?»
Разработка сборника нормативноинформационных и методических
материалов по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных
организациях
Практикум для педагогов «Оказание
первой помощи в случае
травматизма»
Беседы:
- Пришла весна. Правила поведения
на улице в гололед.
-Что ты знаешь об улице?
- Мы пешеходы - места движения
пешеходов, их название
-Правила поведения на дороге
·
Машины на улицах города.
Виды транспорта
·
Что можно и что нельзя
·
Помощники на дороге –
знаки, светофор, регулировщик
·
Будь внимателен!
·
Транспорт в городе: места и

Срок
исполнения
январь
май, сентябрь

январь
январь - март

Исполнители
воспитатели
всех
возрастных
групп
зам. зав. по
ВОП
зам. зав. по
ВОП

январь - март

зам. зав. по
ВОП

январь-май

методический
совет

февраль

медсестра

февраль

инспектор
ГИБДД

март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь

8

9



правила парковки, пешеходные
зоны, ограничивающие знаки

октябрь

Консультация для педагогов
«Содержание работы с детьми по
предупреждению дорожнотранспортного травматизма в
разных возрастных группах»

март

зам. зав. по ВОП

Изготовление и распространение
буклетов для родительской
общественности «Светофор и
дети», «Правила для пешеходов»

апрель

зам. зав. по
ВОП



10





11










12

Экскурсии и целевые прогулки:
Наблюдение за движением
пешеходов
Наблюдение за движением
транспорта
Наблюдение за работой светофора
Консультации для родителей:
Правила дорожного движения – для
всех.
Что должны знать родители,
находясь с ребенком на дороге и
прилегающей территории
Осторожно, гололед!
Осторожно, дети!- статистика и
типичные случаи детского
травматизма
Чтобы не случилось беды! – меры
предупреждения детского
травматизма
Родители – пример для детей
Проведение мониторинга по
качеству обучения детей правилам
безопасного поведения на дороге,
актуальной информации по БДД на

апрель,
сентябрь
июнь, июль
сентябрь

май

воспитатели
старшего
дошкольного
возраста

воспитатели
всех
возрастных
групп

июль

декабрь
май, сентябрь
октябрь

май - декабрь

зам. зав. по
ВОП,
воспитатели
всех

сайте ДОУ - страничка «Дорожная
безопасность»

возрастных
групп

13

Проведение мероприятий по ПДД
в летний период согласно плану
работы в ЛОП

июнь-август

14

Обновление и дополнение
сюжетно-ролевых игр по
дорожному движению в группах

август

15

Выставка методической
литературы, дидактических игр,
пособий, методических разработок
по ПДД
Обновление информации на
стендах в фойе по ПДД

сентябрь

Участие в областном конкурсе на
лучшую организацию работы по
обучению детей основам
безопасности дорожного движения
в образовательном учреждении
«Дорога без опасности»
Родительские всеобучи:
«Необходимость использования
детских удерживающих устройств
и светоотражающих элементов»

сентябрь ноябрь

октябрь

внештатный
инспектор по
БДД, инспектор
ГИБДД

Проведение занятий по ПДД
согласно годовому комплекснотематическому планированию в
разделе ОБДДВ
Проведение профилактических
мероприятий по безопасности
дорожного движения в период
проведения областного Дня детства,
Дня защиты детей, Дня знаний

в течение года

воспитатели
групп старшего
дошкольного
возраста
зам. зав. по
ВОП,
воспитатели
всех
возрастных
групп

16

17

18

19

20

сентябрьоктябрь

в течение года

воспитатели
всех
возрастных
групп
воспитатели
всех
возрастных
групп
зам. зав. по
ВОП,
методический
совет
внештатный
инспектор по
БДД
зам. зав. по
ВОП

21

Прохождение курсов повышения
квалификации педагогических
работников по вопросам обучения
детей и подростков основам
безопасности дорожного движения

по
согласованию

заведующий

