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План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного детского травматизма
с детьми дошкольного возраста на 2018-2019 учебный год
п/п
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

Содержание мероприятий
1.
Освещение целей и задач мероприятия, проблемных вопросов ДДТТ,
анализа аварийности с участием несовершеннолетних с начала 2018 года на
ведомственном сайте УМВД России по г.Белгороду и других СМИ
Мероприятия – «Дорога – символ жизни» с привлечением инспектора
ГИБДД
Участие ДОУ во Всероссийской эстафете «Дорога - символ жизни»

Проведение родительских собраний в ДОУ по вопросам профилактики
ДДТТ.
Онлайн консультирование родителей по вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма на сайте детского сада.

Ответственные

Срок исполнения

Воспитатели всех
возрастных групп.

Сентябрь

Городова В.Н.
Полякова Г.В.
Городова В.Н.
Полякова Г.В.
Воспитатели второго
здания
Все воспитатели
возрастных групп.
Полякова Г.В.
Городова В.Н.

Сентябрь

Функционирование онлайн-площадки для взаимодействия дошкольников по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в социальной
сети Facebook
Участие на городских семинарах координационно методических центров.
Педагоги ДОУ
Родительский контроль за использованием детьми СВ-элементов и
Городова В.Н.
правилами перевозки несовершеннолетних к образовательным
Полякова Г.В.

Сентябрь

Декабрь
В течение года

В течение года

организациям.
2.1

2.
Корректировка актуальности содержания паспорта дорожной безопасности и Старший воспитатель,
уголков по безопасности дорожного движения в образовательном
Полякова Г.В.
учреждении к новому учебному году.
Городова В.Н.

2.2

Проведение инструктажей

2.3

Взаимодействие с региональными общественными организациями другими
заинтересованными в деле пропаганды безопасности дорожного движения;
привлечение института общественных инспекторов для обеспечения
безопасности детей
Проведение педсовета с включением вопроса профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма.
Контроль за проделанной работой в течение года.

2.4
2.5

3.1

3.2

3.
Контроль за использованием индивидуальных схем безопасных маршрутов
«дом-детский сад-дом»

Сентябрь

Бидоленко Н.А.,
старший воспитатель
Городова В.Н.
Полякова Г.В.

В течение года

Городова В.Н.
Полякова Г.В.
Заведующий, старший
воспитатель .

Ноябрь

В течение года

В течение года

Полякова Г.В.
Городова В.Н.
Воспитатели всех
возрастных групп
Проведение в ДОУ мероприятий по безопасности дорожного движения:
Полякова Г.В.
занятий, тематических викторин, конкурсов и соревнований для закрепления Городова В.Н.
навыков безопасного поведения детей с привлечением инспектора ГИБДД.
Воспитатели всех
возрастных групп.
НОД: Тема: «Страна правил дорожного движения»

Сентябрь

Викторина с привлечением инспектора ГИБДД: «Соблюдай правила
дорожного движения» подготовительные группы №№ 8,9,10,11,13

октябрь 2018

Спортивный досуг: «Правила движения выполняй без возражения» старшие
группы.

по плану ВОП

Сентябрь – август.

Акции: «Подари повязку другу»;
«Зебра совсем рядом»;
«Внимание дети!»;
«Добрый знак»;
«Зеленый огонек» и др.

1 раз в квартал

по плану ВОП
Экскурсии:
- в Гимназию № 22
- по близлежащей территории детского сада №78
- выход к проезжей части перекрестка улицы Буденного
сентябрь
апрель

Конкурс рисунков «Будь осторожен, пешеход!»
3.3

Просмотр мультфильмов, загадывание задок, чтение книг и заучивание
стихотворений по тематике

Все воспитатели
возрастных групп.

В течение года

