Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области»

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2016-2017 учебный год
План работы с муниципальными организациями
№

Мероприятие

I квартал
Сентябрь

1

«Урок дорожной безопасности»

2

Октябрь
Познавательный час «Вот, какой рассеянный….»

3

Ноябрь
Познавательный час «Вот, какой рассеянный….»

4

Акция «Дорожный марафон»

5
6
7
8
9

Декабрь

Январь
Викторина «Красный, желтый, зеленый»
Февраль
Спектакль для детей «Азбука безопасности»
Март
Акция «Внимание дети!»
Апрель
«Внимание на дорогах»
Май
Детская библиотека-передвижка по Правилам
дорожного движения

Ответственный

Агитбригада ЮИДД
МБОУ СОШ №5
Центральная городская
библиотека
МДК
ГИБДД
Центральная городская
библиотека
МДК
ГИБДД
Агитбригада ЮИДД
МБОУ СОШ №5
Центральная городская
библиотека

План работы с педагогами
№

1

Мероприятие

Сентябрь
Консультация для воспитателей: «Организация работы с
детьми по безопасности дорожного движения»

1

Оформление уголка по ПДД в группах
Октябрь
Планирование работы с родителями на учебный год

2

Анкетирование «Осторожно: дорога»

3

Инструктаж: «Переходим улицу»

1

Ноябрь
Приобретение детской художественной литературы по ПДД

2

Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка»

2

Ответственны
й

Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели
1
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1

Приобретение наглядного и демонстрационного материала
для обучения детей правилам дорожного движения
Декабрь
Викторина «Безопасность на дороге»
Разработка памяток для родителей по ПДД
Январь
Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД»

2

Участие в выставке творческих работ «Мы и дорога»

3

Презентация: «Организация уголков для детей в групповой
комнате по ПДД»
Февраль
Приобретение наглядной информации

3

1
2

1

2

Проведение инструктажа родителей по ПДД
(выступление на родительских собраниях)
Март
Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД
«Красный, желтый, зеленый»
Конкурс «Лучший уголок по ПДД»

1

Апрель
Знакомство с новой методической литературой по ПДД

2

1

2
3

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию
у детей знаний по безопасности дорожного движения»
Разработка буклетов «Воспитываем пешехода»
Май

1

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД

2
3

Инструктаж: «Переходим улицу»
Разработка буклетов «Читаем детям по ПДД»

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели
старшейподготовительн
ой группы
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели

Воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Заведующий
Воспитатели
Старший
воспитатель
Заведующий
Воспитатели

План работы с родителями воспитанников
№

1
2
3

Мероприятие

Сентябрь
Оформление «Странички безопасности» в родительском
уголке
Групповые родительские собрания (включить вопрос по
безопасности на дорогах)
Анкетирование родителей
Октябрь

Ответственный

Воспитатели
Воспитатели
Заведующий

2
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1
2

3

1
2

1
2
1
2
1
2

3
1
2
1
2
3
1
2
3

Оформление уголка для детей в групповой комнате
совместно с родителями
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного
движения «Мы и дорога»
Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и
дорожной информацией
Ноябрь
Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного
движения»
Информация в родительском уголке «Страничка
безопасности»
Декабрь
Советы для родителей «Поведение детей в общественном
транспорте»
Выставка рисунков детей «Мы и дорога»
Январь
Информационный стенд для родителей
Газета «Добрая дорога детства»
Февраль
Выступление на родительском собрании «Как переходить
улицу с детьми»
«Правила дорожного движения» познавательно- игровой
конкурс для взрослых и детей старшая и подготовительная
группа
Спортивные соревнования «Быстрый, ловкий, смелый»
Март
Консультация «Безопасность детей»
Выпуск газеты для родителей «Светофорик»
Апрель
Информация для родителей «Будьте внимательны на
дороге»
Встреча с работниками ГИБДД
Спектакль для детей с участием родителей «Перекресток»
Май
Буклеты для родителей «Учим детей правильно переходить
улицу»
Рекомендации «Читаем детям дома» (книги, сказки, стихи по
ПДД»
Оформление информационного стенда для родителей по
ПДДв холле детского сада

Воспитатели
Воспитатели старшейподготовительной
группы
воспитатели
Заведующий
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий
Воспитатели
Заведующий
Инстр. по физкультуре
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий ДОУ
Заведующий
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий

3

