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План совместных (ОГИБДД, УпрО, ДОУ) мероприятий, направленный на профилактику ДДТТ
и обучение детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах города
2017-2018 учебный год
Цель: развитие внимательности и наблюдательности у детей дошкольного возраста на дорогах и улицах города для формирования навыков безопасного
поведения и предотвращения ДДТТ.
№

1.
2.

Мероприятия

Сроки

Административный состав/ ответственный
Посещение совместных совещаний, МО ответственного за безопасность дорожного движения в 1 раз в полугодие
дошкольном учреждении с руководством ОГИБДД.
Обсуждение вопросов направленных на профилактику ДДТТ на Педагогических советах. 4 раза в год
Оформление стенда в методическом кабинете «В помощь воспитателю» – «Изучаем ПДД».
- нормативно- правовая база (Закон РФ «О безопасности дорожного движения» и др.);
- организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ (перспективный план работы с
воспитателями);
- методические рекомендации по организации занятий с детьми в разных возрастных группах,
разработки праздников, экскурсий, бесед;
- иллюстративный материал;
- список методической и художественной литературы.

Ответственные
Котрунова Т.И.
Осипенкова С.Е.
Рюмина Т.В.
Котрунова Т.И.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей, предупреждению детского в течении года
травматизма (см. «Перечень инструкций по охране труда ДОУ»).
- Инструкция о соблюдении требований по ТБ при организации трудовой деятельности детей;
- Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей;
- Инструкция по охране труда для воспитателей;
- Инструкция по охране труда при проведении занятий по физической культуре;
- Инструкция при перевозке воспитанников автомобильным транспортом;
- Инструкция по охране труда при использовании ТСО (ИО);
- Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий;
- Инструкция при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий;
- Инструкция при проведении прогулок;
- Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований;
- Инструкция по охране труда при оказании первой доврачебной помощи;
- Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей, предупреждению детского
травматизма в зимний период;
Проверка групп на предмет готовности к проведению профилактической работы, направленной до 1 октября
на обучение детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах.
Обновление информации на стендах по БДД, мини улицы, сайт ДОУ
в течении года, не
менее 1 раза в квартал
Проведение профилактических мероприятий «Внимание – дети!»
август-сентябрь 2017
май-июнь 2018
Целевые проверки занятий по обучению детей навыкам безопасного поведения на улице и
дорогах и оказание методической помощи педагогам ДОУ
Проведение бесед, собраний и т.д. с родителями (законными представителями) воспитанников на
тему безопасности дорожного движения (в т.ч. с инспектором ОГИБДД):

9.

Разработка и предоставление информации по работе ДОУ направленной на профилактику ДДТТ
и БДД в ОГИБДД: списки, план работы и т.д.

10

Подготовка и проведение проектных мероприятий в ДОУ, направленных на формирование у
детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города
Предоставление отчетов по БДД в ОГИБДД

11

1.
2.

Рюмина Т.В.
Котрунова Т.И.
Котрунова Т.И.

Рюмина Т.В.
Котрунова Т.И.
воспиаттели
в течении года
Рюмина Т.В.
Котрунова Т.И.
октябрь
Осипенкова С.Е.
май
Рюмина Т.В.
Котрунова Т.И.
по запросу
Осипенкова С.Е.
Рюмина Т.В.
Котрунова Т.И.
в течении года
Котрунова Т.И.
Воспитатели ДОУ
до 29 числа каждого Котрунова Т.И.
месяцы

Педагоги/ родители/ дети:
Разработка перспективного плана работы, направленного на обучение детей навыкам август
безопасного поведения на улице и дорогах.
Проведение профилактических мероприятий (в том числе открытых) по БДД с детьми согласно 1 неделя декабря
перспективному планированию по возрастам

Котрунова Т.И.
Воспитатели групп
Рюмина Т.В.
Котрунова Т.И.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Представление отчётов по обучению детей навыкам безопасного поведения на улице и дорогах и
по работе с родителями в данном направлении деятельности.
Проведение цикла бесед на тему БДД с родителями (законными представителями)
воспитанников
Разработка и приобретение методических пособий по ДДТТ и БДД: игры, плакаты, листовки,
буклеты, информационные листы, консультации, книги и т.д.
Участие в творческих конкурсах и соревнованиях на тему БДД с детьми и родителями:
- городской конкурс – соревнование на знание Правил дорожного движения среди детей
дошкольного возраста - «Зелёный огонёк»;
- городской конкурс детского творчества «Радужная зебра»;
Проведение профилактического мероприятия «Внимание – дети!» (фотоотчёты)

Воспитатели групп
ежемесячно, до
20 Воспитатели групп
числа каждого месяца
4 раза в год
Воспитатели групп
в течение года

Воспитатели групп

февраль

Воспитатели
Родители
Дети

июнь
август-сентябрь 2017
май-июнь 2018

Рюмина Т.В.
Котрунова Т.И.
Воспитатели групп
Проведение проектных мероприятий в ДОУ, направленных на формирование у детей по календарю жизни Рюмина Т.В.
дошкольного возраста навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города:
ДОУ, тема «Транспорт» Котрунова Т.И.
Темы (по выбору):
Воспитатели групп
1. «ПДД для малышей»
2. «Малыш и транспорт общественного пользования»
3. «Автомобили бывают разными»
4. «Остановка и её правила»
5. «Знаки – помощники»
6. «Правила для пешеходов»
7. «Правила для юных водителей»
8. «Светофор-дружок»
9. «Книги помогают знакомиться с ПДД»
10. «Улица и её части»
11. «Игры – помощники» на развитие внимательности у детей на улице
12. Учим ПДД через интернет-игры
Занятия с инспектором ОГИБДД г. Воркуты
«Экскурсия по улицам города», «Удерживающие средства для детей и взрослых на транспорте», «Как
правильно переходить дорогу»,

сентябрь
май

Рюмина Т.В.
воспитатели групп

Примерный перечень
БЕСЕД, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

 Я и улица
 Элементы улиц и дорог
 Переход проезжей части
 Дорожные знаки, светофоры
 Сигналы светофора и команды регулировщика
 Правила перехода на нерегулируемом переходе
 Правила перехода на регулируемом переходе
 Правила безопасного поведения в маршрутном транспорте и в зоне их выхода и входа
 Требования правил дорожного движения к движению на велосипедах
 Движение во дворах
 Знай и выполняй правила движения
 Беседы – пятиминутки о безопасности поведения на улицах
 Рисунки по ПДД
 Экскурсии по микрорайону с целью изучения дорожно – транспортной обстановки
 Игры – эстафеты
 Чтение художественной литературы

