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ПЛАН
работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
на 2017-18 учебный год

г. Камышлов

Задачи:
Развивать практические умения педагогов по ПДТТ.
Создавать условия для взаимодействия с социумом по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма среди воспитанников ОУ.
№ п/п

Наименование мероприятия

I. Профилактические мероприятия ДОУ
1.1
Разработка и утверждение плана профилактических
мероприятий ДОУ
1.2
Проверка оборудования расположенного на
территории (малые архитектурные формы,
спортивное дворовое оборудование, игровые
площадки) с целью выполнения требования
безопасности к оснащению территории детского
сада.
1.3
Проверка оборудования расположенного в
групповых помещениях с целью выполнения
требований СанПиНа (соответствие мебели,
игрового оборудования, освещения и т.д.)
1.4
Проведение перед прогулкой мероприятий по
очистке игровых площадок.

Сроки
проведения

Ответственный

Август

Заведующий,
ст. воспитатель
Специалист по
ОТ и ТБ, ст.
воспитатель,
заведующий
хозяйством

Август

1 раз в 3
месяца

Старший
воспитатель
ст.мед.сестра

Ежедневно

Мл.
воспитатели
групп

II. Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма
2.1
Проведение инструктажей по охране жизни и
Сентябрь
здоровья детей с сотрудниками
2.2
Проведение целевых инструктажей по охране жизни
Перед
и здоровья детей:
проведением
- во время проведения экскурсий
прогулки
и прогулок за пределами ДОУ;
- «Предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма»
2.3
Создание в группах предметно-развивающей среды.
Сентябрь
Оформление уголков безопасности.
2.4
«Оказание первой помощи при травмах»
Ноябрь
«Методика организации работы с детьми по
воспитанию безопасного поведения на улице и
дорогах в разных возрастных группах»
2.5
2.6

Выпуск информационного листа: «Безопасность
ребенка на дороге»
Составление картотеки художественной литературы
и дидактических игр по данной тематике в группах

Воспитатели
групп
Ст.мед.сестра

Февраль

Старший
воспитатель

Апрель

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

Октябрь –
ноябрь
Ноябрь

Сотрудник
ОГИБДД,
старший
воспитатель

III. Профилактические мероприятия с дошкольниками
3.1
Проведение цикла занятий по данной теме

по плану

Проведение тематических бесед

по плану

Воспитатели
групп
Воспитатели

2.7

3.2

Выявление знаний и умений педагогов по данной
теме. Анкетирование.

Заведующий
ДОУ
Старший
воспитатель

3.3
3.4

Проведение тематических игр (дидактические,
сюжетно-ролевые, подвижные)
Проведение тематических праздников, досугов,
развлечений

по плану
по плану

IV. Работа с родителями по профилактике детского травматизма
4.1
Проведение родительских собраний:
по плану
«Детский травматизм. Меры его предупреждения»
воспитателя
«Наш путь из дома в детский сад»
4.2

4.3
4.5

4.6

Подготовка информационных листов для родителей
«Безопасность дома»
«Детский травматизм: Как уберечь ребенка?»
Консультация для родителей «Здоровье детей в
наших руках»
Выпуск памяток для родителей
«Обучение детей наблюдательности на улице»,
«Причины дорожно-транспортного травматизма»,
«Правила поведения на остановке маршрутного
транспорта»,
«Правила перевозки детей в автомобиле»
Показ выставок детских рисунков, поделок, макетов
по тематике дорожной безопасности

4.7

Составление рекомендаций:
«При выходе из дома»
«Готовясь перейти дорогу»

4.8

Разработка памяток для родителей воспитанников
«Дети и дорога»

Март

групп
Воспитатели
групп
Инструктор по
физ. культуре,
музыкальный
рук-ль,
сотрудники
ОГИБДД
Воспитатели
групп,
сотрудник
ОГИБДД
Старший
воспитатель

Май

Ст.мед.сестра

в течение
года

Старший
воспитатель

Январь

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
Старший
воспитатель

Сентябрь,
март
Май

Старший
воспитатель
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
на 2016-2017 учебный год

г. Камышлов

Цель: Сохранение жизни и здоровья детей.
Задачи:
1.Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного
процесса в области безопасности дорожного движения.
2. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
3. Обучение основам культуры поведения в транспорте.
4. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.
Ожидаемый результат:
- совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду;
- формирование навыков правильного поведения детей;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Направление деятельности:
- познавательные беседы и игры;
- конкурсы разного уровня;
- создание ПРС в группах по ПДД;
Организационная работа:
-обновление центров безопасности;
-организация проведения открытых образовательных форм по ПДД;
-организация проведения игровых и обучающих мероприятий по ПДД.
Инструктивно- методическая работа:
1.Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД.
2.Разработка методических рекомендаций.
3.Распространение информационных листков, буклетов.
4.Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми о безопасности
дорожного движения.

№
Наименование мероприятия
п/п
1. Инструктаж для педагогов по
теме: «Правила дорожного
движения»
2. Инструктаж по теме: «Правила
дорожного движения»
(Движение детей в колоннах.
Перевозка детей в автобусах)
3. Инструктаж по теме: «Оказание
первой медицинской помощи и
действие воспитателя при травме
ребенка»
4.
Оборудование в группах центров
по ПДД

Срок

Ответственный

август

Заведующий

При проведении
экскурсий и др.
мероприятий

Старший
воспитатель,
воспитатели

октябрь

Заведующий,
медицинская
сестра

ноябрь

Воспитатели
групп

Оформление и пополнение
развивающей среды в группах
дидактическими играми,
настольно-печатными играми,
атрибутами для организации и
проведения с-р игр,
иллюстративным материалом
направленным на изучение и
повторение с детьми ПДД.
Разработка планов работы с
детьми, программ.

в течение года

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

сентябрь

Старший
воспитатель,
специалист,
воспитатели групп

В течение года

Воспитатели групп

5

Организация тематических
занятий, бесед, игр по ПДД.
Мероприятие с детьми старшей
и подготовительной группы по
теме «Дорожная азбука»

6

Организация конкурсов для

По срокам

2

3

4.

декабрь

Воспитатели
Дугина О.Н.,
Цепелева А.В.,
Машкина Е.В.,
сотрудник ГИББД
Старший

7

8.

9

детей подготовительной группы
и подготовка к участию в
конкурсах городского уровня

положения

Обзор литературы по теме:
«Профилактика ДДТТ и ПДД»
Журналы «Дошкольное
воспитание», «Здоровье
дошкольника», «Воспитатель
ДОУ» и др.
Проведение групповых
родительских собраний по
вопросам ПДД.

январь

По плану работы с
родителями

Размещение в родительских
В течение года
уголках информационнометодических материалов по
обучению детей правам
безопасного поведения на улице.

воспитатель,
воспитатели
подготовительной
группы
сотрудник ГИББД
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель,
воспитатели групп,
сотрудник ГИББД
Воспитатели
групп

Памятка для родителей
В старшем дошкольном возрасте ребѐнок должен усвоить:
Кто является участником дорожного движения, и его обязанности;
Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение,
железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, мотоцикл,
перекрѐсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, разделительная
полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите дорогу);
Обязанности пешеходов;
Обязанности пассажиров;
Сигналы светофора и регулировщика;
Предупредительные сигналы;
Движение в жилых зонах;
Перевозка детей;
Особенности движения на велосипеде.
Методические рекомендации педагогам при обучении ребѐнка навыкам безопасного
поведения на дороге:
В дорожной обстановке обучать ориентироваться и оценивать дорожную ситуацию;
Разъяснять необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным на
дороге;
Воспитывать у ребѐнка потребность быть дисциплинированным, вырабатывать у него
положительные привычки в безопасном поведении на дороге;
Разъяснять необходимость быть постоянно бдительным, на дороге;

Объяснять ошибки пешеходов и водителей;
Разъяснять, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и причины их;
Закреплять знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, чтением книг,
стихов, загадок с использованием примеров дорожно-транспортных ситуаций;
Использовать прогулки для закрепления и объяснения правил работы светофоров,
знакомить с дорожными знаками и дорожной разметкой.
Мероприятия
Срок
Ответственный
исполнения
- Обновление уголков по изучению
правил дорожного движения в группах
Сентябрь
Воспитатели
(макеты, игровые зоны, атрибуты,
информация).
- Оформление консультационного
материала для родителей по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма (фотоматериал, папкираскладушки).
- Консультация для родителей на
тему «Учим детей безопасности на дороге».
- Месячник безопасности
- Музыкально-спортивное развлечение
воспитатели
«Красный, жѐлтый, зелѐный»
По плану
- Выставка детских рисунков
«Безопасность на дорогах»
- Консультация
для
родителей
Воспитатели
«Воспитание собственным примером»
Ноябрь
- Экскурсии и целевые прогулки с детьми
и родителями
- к перекрестку (пешеходный переход,
наблюдение за светофором);
- к остановке пассажирского транспорта
- Обыгрывание ситуаций «Как себя
Воспитатели
вести, если…».
Декабрь
подготовительной
- Взаимопосещение воспитателей
группы
подготовительных групп открытых
просмотров сюжетной игры «Путешествие
в страну “Светофорию” (цель: закрепить
знания о правилах перехода дороги,
работе светофора ).
- Рекомендации по чтению
художественных произведений,
рассматривание картинок, иллюстраций,
заучивание стихов о транспорте, правилах
дорожного движения
- Рекомендации по знакомству с
Воспитатели
дорожными знаками и
Январь
указателями: «Въезд воспрещен»,

«Велосипедные движения запрещены»,
«Движение налево», «Движение направо», «Движение прямо», «Перекресток», «Железнодорожный проезд»,
«Пешеходы», «Дети», «Переход», «Стоп».
- Открытый просмотр занятия с детьми
(цель: закрепить правила поведения в
общественном транспорте).
- Консультация для родителей на
тему: «Взрослые - пример для детей в
поведении на дороге»
- Выставка детских рисунков «Дорога.
Ребенок. Безопасность»
- Вечер развлечений на тему: «Мы
изучаем правила дорожного движения».
- Оформление выставки методических
пособий для организации работы с
детьми по изучению правил дорожного
движения в методическом кабинете
- Целевые прогулки в места повышенной
опасности
(регулируемые
и
нерегулируемые
перекрестки,
пешеходные переходы и пр.)
- Игры-ситуации
на тему:
«Мы
пешеходы»
(цель: закрепить правила поведения на
улице)
- Консультация для родителей:
«Опасные перекрестки»
- Тематическая экскурсия по городу
«Безопасный город» (цель: показать
город с позиции пешехода, его улицы
пешеходные переходы, светофоры,
дорожные знаки, дорожную разметку и
пр.)
- Информация для родителей на тему:
«Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в летний
период»
- Консультация для воспитателей на
тему: «Организация изучения правил
дорожного движения с детьми в летний
оздоровительный период».
- Обновление детской площадки,
дорожной разметки на территории ДОУ

Февраль

Март

Воспитатели

Ст. воспитатель,
воспитатели
групп

Воспитатели
Апрель

Май

Воспитатели

Специалисты,
воспитатели

