
г
Утверждаю:

дирещор ГБОУ СОШ
,Оёdаап ,

План работы
СП <<Щетсrtий сад> ГБОУ СОШ с. Малячrсино

по профилактике дорожно-транспортного травматtIзма на

}iъ Наименование меропр иятий ()pott

ислолнения
ответственный
за исполнение

отметк
об

исполне
ии

lваuuонltая
1 Составление и утверждение плана работы по

профилактике ДДТТ на 201В-2019 учебный год
август Руководитель СП

2 Пополнение методического кабrrнета и групп
методической, детской литературой, наглядныпли
пособиями

в течение
года

Руководитель СП
воспитатели групп

з Издание приказа о нЕtзначении ответственного лица по
профилактической работе по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
в 201 В-2019 \^rебном году

сентябрь авгчст

5 обновление дорожной разметки маи Руководитель СП
меmоduческсtя

l Инструктаж по пDедупDеждениIо ДДТТ сентябDь Руководите"ць СП
2. Выставка и обзор методическоii литературы по

ocнoBa]vl безо паоности доро}itн ого двиrкения < В
поIчIощь воспитателю> - кИзучаешr ПЩ,Щ>

сеllтябрь Руководитель СП

J. Консультации:
кПсихофизиологические особенности

дошкольников и их поведение i{a дороге)
<<l_{елевые прогулки как форма профилактики детского
дорожно_транспортного трав матизмa))
кВоспитание дошкольников дисциплинированными
пешехода]\lи))
<<Организация изучения правил дорожного движения с
детьми в летний оздоровительнr-lй период)

сентябрь

октябрь

декабрь

май

Руководитель СП

4 Разработка творческих проектоts по <Изучению правил
дорожного движения))

в течение
года

воспитатеJlлl

5 Смотр-конкурс уголков по БДЛ сDеди гоупп март воспитатели
рабоmа с воспumаннuкtLмu

l leHb Безопасности l сен,гября всlспитатель

разновозрастной
группы 2

2. Рассматривание иллюстраций и фотографий по ПЩ! в течение
года

воспитатели групп

3. Чтение художественной литературы в течение
года

воспитатели групп

4. Просrчтотр обучающих мул ьтфильмов и презентаций
по закреплению ПДД

в течение
года

воспитатели групll

5. Организованная образовательнrш деятельность с
детьrlли по профилактике ПДД

ежемесячно воспитатели групп

6. Беседы с воспитанниками:
. Моя улица;
о Пешеходный переход;
. Транспорт;
. Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт;

в течение
года

воспитатели групп



. Дорога не место для игр;

. какие бывают машины,

. Что такое светофор;

. Правила поведения в автобусе;

. Я велосипедист!;
о Правила дорожньiе, которые ну}кно знать;
. Всем ребятам н&.що знilтlэ, как по улице

шага]]ь); _

. Правила эти запомним друзья!.
,l. Игры (подвиItные, дидактиLl ес кие, сюжетно-роJr евые,

театра]lизованные)
е}I(емесячl-]о воспита,гели групп

8. IJелевые прогулки и наблюдения по ПЛЛ
. Наблюдение за движением пешеходов;
. Наблюдение за дви}кением транспорта,
. Рассматриваниевидовтранспорта;
. Прогулка к перекрестку.

в течение
года

воспитатели групп

9. Конкуро детских рисунков по ПЩ! в группах
< Безопас н ые дороги детя \,I >l

сентябрь,
апDель

воспитатеrIи групп

10. lосуги и рzlзвлечения:
кЗелёный огонёк>,
<Азбука безопасного дви)кения) март

воспитатели груt]п.
п,tузыкальный

руководитеJIь

Рабоmа с ,ля,иu

1 Анкетирование родителей на тему кЯ и мой ребенок на

улицах села)
маи Руководитель СП

1 Вопрос для обсуждения на общем родительскоп{
собрании: к'Гипичные случаи детского травматизма и
меры его предyпреждения)

октяорь Руководитель СП

J Включение вопросов по ПЩЩ в повестку роди"гельских
собраний

в течение
года

восtIита,гели групп

4 Консультации:
кКак знакомить детей с правилами дорожного
дви)I(ения)
кЧепл оласен гололед)
кУчить безопасности - это Ba)Iо{o)

октябрь

февраль
апрель

воспитатели групп

5. Оф ормление папок-передв и)I(ек:

к.Щети и дорогa>)
< Фликеры на одехце)
<Как правильно перевозить детей в автомобиле>

в течение
года

воспитаl,ели групп

6. теп,tатические выставки:
<Щидактические игры по безопасности дорожного

движения)

в течение
года

воспи,гатели групп

1. Разработка рекомендаций длsl родителей, об
использовании в дальнейшем игровых обучающих
ситуаций по закреплению с детьми ПДД в домашних
чсловиях

в ,гече}Iие

года
.восIlитатели групп

9. Памятка для родителей <<Значение светоотрalкающих
элементов

ноябрь воспитатели

10. Привлечение родителей к участию в мероприятиях по
предупрея(дению ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии и
т.д.).

в течение
года

воспитатели групп

взаамоdейсlrлвlле с ,и

Взаимодействие инслектора ГИБДД по вопросам
обучения летей правилам дорожного

В течение
года

Руководитель СП


