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МБДОУ № 95
ПЛАН мероприятий профилактического и обучающего характера по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних
на 2016 -2017 учебный год
Содержание работы

Срок
исполнения
Организационно-аналитическая работа
Проведение анализа дорожно-транспортных
сентябрь 2016
происшествий с участием несовершеннолетних,
года - август
изучение причин и условий, способствующих
2017 года
возникновению ДТП. Проведение анализа ДТП,
совершенного водителем транспортного средства,
в салоне которого находился ребенок (учитывать:
местонахождение ребенка в салоне автомобиля,
использование специальных удерживающих
устройств или ремней ^безопасности)
Проведение соответствующей работы по каждому сентябрь 2016
факту ДТП с участием воспитанников; подготовка года - август
приказа о принятии конкретных мер по
2017 года
предупреждению ДТП, рассмотрение данных
вопросов на служебных совещаниях
Незамедлительное направление информации по
сентябрь 2016
каждому факту ДТП в Управление образование с года - август
дальнейшим обсуждением, выявлением
2017
обстоятельств ДТП и выработкой решений,
направленных на снижение детского дорожнотранспортного травматизма
Организационная работа
Помощь воспитателям в составлении планов
Сентябрь работы по профилактике безопасности дорожного октябрь
движения на год
Оформление Центров безопасности дорожного
Сентябрь движения в группах
Ноябрь
Оформление подписки на газеты «Авто-Дон», Октябрь
«Добрая Дорога детства»

Ответственный

Заведующий
Старший
воспитатель

Заведующий
Старший
воспитатель

Заведующий
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель

Пропагандистско-воспитательная работа и мероприятия, направленные на
выработку у несовершеннолетних устойчивых стереотипов безопасного поведения
на дорогах
Методическая работа
Совершенствование учебно-материальной
Заведующий
сентябрь 2016
Старший
базы по безопасности дорожного
года - август
движения
2017 года
воспитатель
Активизация деятельности комиссий «За
безопасность движения»

сентябрь 2016
года - август
2017 года

Старший
воспитатель

Организация деятельности команд ЮГТИД
(юных помощников инспекторов движения)

сентябрь 2016
года - август

Старший
воспитатель

Оформление выставки методической
литературы в методическом кабинете

2017 года
сентябрь 2016
года - август
2017 года

Осуществление деятельности комиссии «За
безопасность движения» в МБДОУ

Сентябрь 2016
- май 2017

Организация
и
проведение
широкомасштабной
акции
«Внимание,
дети!», посвященной началу нового 2016 2017 учебного года
Освещение проведения мероприятий по
безопасности дорожного движения в СМИ
путём размещения материалов на сайте
МБДОУ
Участие в муниципальном конкурсе на
лучший
тематический
флешмоб
по
безопасности дорожного движения «Вперёд
в будущее по дороге без опасности!»
Участие в областном конкурсе «Берегите
нас!» среди дошкольных образовательных
организаций
на
лучший
социальный
видеоролик с участием комиссии «За
безопасность движения»
Участие в областном профилактическом
мероприятии "Безопасные школьные
каникулы»
Проведение
целевых
тематических
мероприятий,
посвящённых
празднику
«День матери» (27.11.2016 года)
Участие в областном профилактическом

2 0 августа - 15

сентября 2016
г.
постоянно

октябрь-ноябрь
2016

сентябрь ноябрь 2016;

28 октября - 11
ноября 2016 г.
2 1 - 2 7 ноября
2016
19 декабря

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

месячнике в связи с уходом детей на
зимние школьные каникулы «Безопасная
зимняя дорога»
Участие
в
весеннем
декаднике
«Безопасные дороги детям» в связи с
весенними каникулами
Участие в
широкомасштабной акции
«Внимание,
дети!»,
посвящённой
окончанию учебного года
Организация
работы
команд
юных
помощников юных инспекторов Ю ПИД
Участие в
конкурсе поздравительных
открыток с участием команд Ю ПИД
Участие
в
конкурсе
дошкольных
образовательных
учреждений
«У
светофора нет каникул»
Пополнение методического кабинета и
групп методической детской литературой и
наглядными пособиями

2016-20
января 2017
20 - 29 марта
2017
с 15 мая - 9
июня 2017
весь период
апрель - май
2017
12 июня - 21
августа 2017

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

В течение года

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

Просмотр занятий в подготовительной
группе

ноябрь

Старший
воспитатель

Конкурс детских рафот на тему «Правила
дорожного движения»

По плану

Старший
воспитатель

Подбор и систематизация игр во всех
возрастных группах по теме «Правила
дорожного движения»

весь период

Старший
воспитатель
Воспитатели

«

•

1

Работа с детьми
Игры (подвижные, дидактические,
ежемесячно

Воспитатели

2

сюжетно-ролевые, театрализованные)
ООД по ОБЖ

ежемесячно

Воспитатели

3

Тематические развлечения

1 раз в квартал

4

Чтение художественной литературы по

В течение года

Муз.
руководитель
Воспитатели
Воспитатели

тематике (по программе)
5

Чтение и заучивание стихотворений по
тематике (по программе)

В течение года

Воспитатели

6

Загадывание загадок о дорожном движении
(по программе)

В течение года

Воспитатели

7

Просмотр учебных фильмов по тематике
(анимация)

8
Участие в районных этапах конкурсах по

пдд

По плану

Старший
воспитатель

По плану
Согласно
положению

Ст. воспитатель
Воспитатели
подготовительны
х групп

9

Оформление и обновление Центров
безопасности «Дорога и дети», «Учим ПДД
- предупреждаем ДТП»

До 01.10.2016

Ст. воспитатель
Воспитатели

10

Мониторинг знаний правил дорожного
движения

По плану

Ст. воспитатель
Воспитатели

1

2

Работа с родителями
Общее родительское собрание, с
Сентябрь
обсуждением темы ПДД и детского
травматизма
Участие в конкурсах по ПДД
«

*

Заведующий

По плану
Согласно
положениям

Старший
воспитатель
Воспитатели

2

Оформление стенда «Дорога и дети»,
размещение видео уголка на сайте

1 раз в квартал

Ст. воспитатель
Воспитатели

3

Участие родителей в мероприятиях, по

весь период

Ст. воспитатель
Воспитатели

весь период

Ст. воспитатель
Воспитатели

пдд
4

1
2
3

4

Рекомендации для родителей по ПДД,
размещение памяток

Межведомственные связи
Участие представителя ГИБДД в проведении По
общего родительского собрания
согласованию
Участие инспектора ГИБДД в проведении
По
занятий по правилам дорожного движения
согласованию
Привлечение школьников — выпускников
весь период
детского сада и родителей к изготовлению
атрибутов для игр и проведению занятий по
тематике
Участие в муниципальных турах,
По плану
региональных конкурсов посвященных
безопасности дорожного движения

Заведующий
Заведующий
Заведующий

Старший
воспитатель

