Согласовано _____________
Старший инспектор группы
пропаганды БДД ОГИБДД УМВД
России по г.Нижневартовску
И. С. Рангулова

Утверждаю ________________
Заведующий МБДОУ ДС № 9
«Малахитовая шкатулка»
В.Н. Ефимова

План
мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в
муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду
№ 9 «Малахитовая шкатулка»
на 2015 – 2016 учебный год

г. Нижневартовск 2015

Месяц

Содержание

Возраст групп

Периодич
ность

Сентябрь

Работа с детьми
1. Беседа о городе и его транспорте. Младенческий
1 неделя
возраст от 2 до 3 лет
2. Развлечение «Красный, желтый, Дошкольный
1 неделя
зеленый»
возраст от 5 до 7 лет
3. Встреча с инспектором ГИБДД

Дошкольный
3 неделя
возраст от 5 до 7 лет

Октябрь

4. «День вежливого пешехода и
Дошкольный
4 неделя
водителя»
возраст от 6 до 7 лет
5. Обще родительское собрание с
всех возрастных
2 неделя
участием инспектора ГИБДД Белик групп
В.А. с распространением буклетов.
6. Кружок ЮИД с педагогом
Дошкольный
2 раза в
ЦДТиЮТТ «Патриот»
возраст от 5 до 7 лет неделю
Консультация для родителей
Использованием детьми – пешеходами светоотражающих приспособлений в
тёмное время суток и правилами перевозки водителями легковых автомобилей
несовершеннолетних к образовательным организациям
Работа с педагогами:
Консультация «Разработка и использование безопасного маршрута «Дом –
детский сад с определением «зон риска»»
Работа с детьми
1 .Беседа: ««Безопасный маршрут» Дошкольный
1 неделя
»
возраст от 3 до 4 лет
2.Организация обучающих игр
Дошкольный
3 неделя
«Дорожное движение на прогулке» возраст от 5 до 7 лет
4. Показ кукольного спектакля «Три
Волшебных глаза»
5. Кружок ЮИД с педагогом
ЦДТиЮТТ «Патриот»

Дети всех
4 неделя
возрастных групп
Дошкольный
2 раза в
возраст от 5 до 7 лет неделю

Нояб
рь

Родительское собрание с участием сотрудника ГИБДД ««Безопасный
маршрут»
Работа с педагогами:
Консультация «Формы и методы обучения детей безопасному поведению на
улице. Мониторинг знаний правил безопасного поведения на проезжей части,
в транспорте и во дворе» (проведение диагностики)
Работа с детьми
1 .Проведение дидактических игр: Дошкольный
1 неделя
«Подбери цвет к светофору»,
возраст от 3 до 4 лет
«Выложи дорожки»

2. «Автомобиль», «Выложи
Дошкольный
дорожки для автомобиля»
возраст от 4 до 5 лет
3. Организация подвижных игр:
Дошкольный
«Бегущий светофор», «Умелый
возраст от 5 до 6 лет
пешеход», «Мяч в корзину», «Наша
улица», «Угадай какой знак»
4.Организация игр тренингов «- Дошкольный
«Безопасность на дороге – это не возраст от 6 до 7 лет
игрушки»
5. Кружок ЮИД с педагогом
Дошкольный
ЦДТиЮТТ «Патриот»
возраст от 5 до 7 лет

2 неделя
3 неделя

4 неделя
2 раза в
неделю

6. Занятие «День памяти жертв
ДТП»

Дошкольный
2 неделя
возраст от 5 до 7 лет

7. Встреча с инспектором ГИБДД

Дошкольный
3 неделя
возраст от 5 до 7 лет

Декабрь

Консультация для родителей
-«Безопасность на дороге – это не игрушки»
Работа с педагогами:
Выставка и обзор литературы, наглядного материала, игр и пособий.
Работа с детьми
1 .Беседа о светофоре. С/р игре
Дошкольный
1 неделя
«Поездка в автобусе»
возраст от 3 до 4 лет
2. Проведение подвижных игр:
Дошкольный
2 неделя
«Цветные автомобили», «В гости к возраст от 4 до 5 лет
Айболиту», «Светофор»
3.
Тема
занятия:
«Правила Дошкольный
4 неделя
поведения на улице» «Внимание, возраст от 5 до 7 лет
каникулы!»
4. Кружок ЮИД с педагогом
Дошкольный
2 раза в
ЦДТиЮТТ «Патриот»
возраст от 5 до 7 лет неделю
5. Обеспечение родителей и детей Дети всех
1 раз в
«Внимание, каникулы!»
возрастных групп квартал

Январь

Консультация для родителей
«Дорога зимой», «Осторожно, гололед!»
Работа с педагогами:
Издание буклетов, памяток для родителей.
Работа с детьми
1 .Организация подвижных игр:
Дошкольный
1 неделя
«Автомобили», «Светофор»
возраст от 3 до 7 лет
2.Спортивное развлечение
Дошкольный
2 неделя
«Путешествие в страну
возраст от 5 до 7 лет 3 неделя
Светофорию» с сотрудником
ГИБДД

З.Тема занятий: «Знаки дорожные
помни всегда»
4. Кружок ЮИД с педагогом
ЦДТиЮТТ «Патриот»
5. Встреча с инспектором ГИБДД

Дошкольный
возраст от 6 до 7 лет
Дошкольный
возраст от 5 до 7 лет
Дошкольный
возраст от 5 до 7 лет

4 неделя
2 раза в
неделю
3 неделя

Февраль

Памятка для родителей:
«Обязанности пешехода», «Дорога зимой»
Работа с педагогами:
Консультация «Организация предметно-развивающей среды в группе по
обучению детей правилам дорожного движения»
Работа с детьми
1.Тема занятий: «Будь вежлив!»
Дошкольный
1 неделя
возраст от 3 до 5 лет
2. Целевая прогулка «Наблюдение Дошкольный
2 неделя
за транспортом»
возраст от 3 до 5 лет
3. Показ кукольного спектакля
Дети всех
3 недели
«Школа Светофорика»
возрастных групп
4. Сюжетно - ролевая игра «На
Дошкольный
4 неделя
перекрестке»
возраст от 5 до 7 лет
5. Кружок ЮИД с педагогом
ЦДТиЮТТ «Патриот»

Дошкольный
2 раза в
возраст от 5 до 7 лет неделю

Март

Работа с родителями:
Памятка для родителей «Подарил жизнь? А теперь сохрани её»
Родительское собрание
Работа с педагогами:
Принять участием в окружном конкурсе на лучший социальный ролик по
профилактике безопасности дорожного движения «Безопасные дороги –
детям!»
Работа с детьми
1. Чтение произведений К.
Дошкольный
4 неделя
Чуковского «Айболит».
возраст от 3 до 5 лет
Обыгрывание проблемных
ситуаций с игрушкой (заяц)
2. Игры - тренинги, выставка по
Дошкольный
3 неделя
группам художественный лист.
возраст от 3 до 4 лет
3.Выставка рисунков «Правила
Дошкольный
4 неделя
дорожные помни всегда»
возраст от 5 до 6 лет
4. КВН «Правила дорожного
Дошкольный
1 неделя
движения» с инспектором ГБДД
возраст от 6 до 7 лет
5. Кружок ЮИД с педагогом
Дошкольный
2 раза в
ЦДТиЮТТ «Патриот»
возраст от 5 до 7 лет неделю

Апрель

6. Обеспечение родителей и детей Все группы
1 раз в
буклетами по правилам дорожного
квартал
движения
Работа с родителями:
Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на улицах города», консультация
«Если вы купили ребенку велосипед»
Работа с педагогами:
Издание буклетов, памяток для родителей «Движение без опасности!»
Изготовление пособий и игр для обучения детей безопасному поведению на
дороге.
Работа с детьми
1. Беседа «Дорожные знаки и
Дошкольный
1 неделя
дорожная разметка»
возраст от 4 до 5 лет
2.Выставка плакатов - рисунков
Дошкольный
2 неделя
«Дорога и мы» с родителями.
возраст от 5 до 6 лет
3. Совместное мероприятие со
Дошкольный
3 неделя
школой №40 (первоклассники) по возраст от 6 до 7 лет
ПДД, родители.
4. Кружок ЮИД с педагогом
Дошкольный
2 раза в
ЦДТиЮТТ «Патриот»
возраст от 5 до 7 лет неделю
5. Профилактическая акция
Дошкольный
4 неделя
«Письмо водителю»
возраст от 6 до 7 лет
Работа с родителями:
Совместное составление коллажа «Мой двор» в рамках Дня открытых дверей.

Май

Работа с педагогами:
Консультация «Работа с детьми в дошкольном учреждении по обучению ПДД»
Работа с детьми
1 .Итоговые занятия по правилам
Дети всех
2 неделя
дорожного движения.
возрастных групп
2. Игры в городке безопасности на Дети всех
3 неделя
территории д/с «Водители и
возрастных групп
пешеходы» и др.
3. Спортивные соревнования между Дети всех
4 неделя
параллельными группами по
возрастных групп
знанию правил дорожного
движения
4. Кружок ЮИД с педагогом
Дошкольный
2 раза в
ЦДТиЮТТ «Патриот»
возраст от 5 до 7 лет неделю
5. Обще родительское собрание с
Дети всех
участием инспектора ГИБДД Белик возрастных групп
В.А. с распространением буклетов.

4 неделя

6. Посещение автогородка на базе
школы № 42

Дошкольный
возраст от 5 до 7 лет

Июнь Июль Август

Родительское собрание с участием сотрудника ГИБДД «В дорогу с семьей»
«Переходим дорогу вместе»
Работа с педагогами:
Консультация «Конкурс «Зеленый огонек» подготовка к конкурсу.
Работа с детьми
1. Обобщающие беседы по
Дошкольный
Еженедельн
правилам дорожного движения
возраст от 3 до 4 лет о
2. Организация игр -тренингов,
Дошкольный
Еженедельн
подвижные игры, дидактические
возраст от 4 до 6 лет о
игры
3.Музыкальное развлечение
Дошкольный
Один раз в
по правилам дорожного
возраст от 6 до 7 лет две недели
движения
4. Спортивные досуги по правилам Дети всех
дорожного движения на площадке возрастных групп
городка ДОУ.
Работа с родителями: Профилактические беседы по предупреждению
детского дородно транспортного травматизма.

