Приложение № 2 к приказу МБДОУ «Детский сад № 10»
№ 170
от 28 .08.2020 г.

ПЛАН
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2020/21 учебный год
№
п/п
1
2

3

4
5
6
7

Наименование мероприятий
Рассмотреть вопрос профилактики ДДТТ на собрании трудового
коллектива
Организовать с педагогическими работниками инструктивнометодического совещания по методике обучения детей дошкольного
возраста правилам дорожного движения.
Организация с детьми дошкольных групп тематических занятий,
утренников, викторин, конкурсов, соревнований по безопасности
дорожного движения

Разработка плана мероприятий с воспитанниками на 2020/21 учебный
год
Оформление уголка по безопасности дорожного движения в холле
ДОУ(для воспитанников)
Оформление и разработка информационных материалов для
родителей и размещение их в родительских уголках
Обсуждение на родительских собраниях (общем, групповых) вопросов
о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
пропаганды использования светоотражающих элементов и средств
велозащиты

Срок
выполнения
сентябрь

Ответственный за
выполнение
заведующий Самарина А.Н.

октябрь

старший воспитатель Вытнова Т.С.

в течение года

старший воспитатель Вытнова Т.С.
Музыкальный руководитель Зарубина Е.А.
Музыкальный руководитель Жилина В.А.
Инструктор по физической культуре
Бутусова М.А.
Воспитатели дошкольных групп

сентябрь

старший воспитатель Вытнова Т.С.

постоянно

старший воспитатель Вытнова Т.С.

в течение года

Воспитатели

постоянно

Заведующий
Воспитатели

План работы с воспитанниками по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
№
п/п
1

2

3

4
5

6

7

Содержание, формы работы
Родительские собрания:
-«Предупреждаем
детский
дорожно-транспортный
травматизм.
Использование светоотражающих элементов и средств велозащиты»( общее)
-«Основы безопасного поведения детей.Использование светоотражающих
элементов и средств велозащиты.»( групповые)
Музыкальные развлечения:
- «Путешествие в город дорожных знаков»»
- « Что бы ни было беды!»»
Стендовая информация для родителей:
- «Использование светоотражающих элементов и средств велозащиты»
- «О правилах транспортировки детей»
- «Учим ребёнка правилам безопасности на улице»
Индивидуальные беседы с родителями
Выставка совместного творчества детей и родителей:
- «Внимание, Светофор!»
Тематические познавательные ООД (ст. возраст):
- «Будь внимателен на дороге!»
- «Можно-нельзя»
- «Наши помощники и враги дома»
Тематические беседы с воспитанниками:
-« Как себя вести на улице»
- «Правила дорожного движения»
- «Опасность в нашем доме»
- «Правила безопасного поведения в природе»
Рассматривание демонстрационных альбомов, дидактических пособий:
- по правилам дорожного движения
-по использованию светоотражающих элементов

Срок проведения
Сентябрь

Ответственный
Заведующий
Ст.воспитатель

Октябрь
Воспитатели
Сентябрь
Апрель
В течение года

Октябрь

Воспитатели,
музыкальные руководители

Ст.воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Воспитатели

Сентябрь
Январь
Апрель

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

10

- по правилам поведения на улице и в помещении
-правила безопасного поведения в природе
Чтение детской художественной литературы:
- С.Михалков «Дядя Стёпа милиционер»
- Н.Носов «Автомобиль»
- Л.Толстой «Пожар»
- Б.Житков «Пожар»
Экскурсии, тематические прогулки к проезжей части
(ст. дошкольный возраст)
Участие в городском конкурсе «Внимание, Светофор!»

11

Инструктажи с коллективом

12

Тренировочные занятия

8

9

В течение года

Воспитатели

В течение года
Июль-Август

Специалисты
Воспитатели
Воспитатели

В течение года

Заведующий

Ежемесячно

Заведующий

