«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ №74
Л.Н.Савченко
Приложение №1
к приказу от 21.01.2014 №14

Комплексный план мероприятий по предупреждению дорожнотранспортных происшествий с участием воспитанников МБДОУ№74
на 2014 год.
Цель:
Совершенствование форм и методов работы по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий с участием воспитанников ДОУ и пропаганды безопасного образа жизни в
сфере дорожного движения.
Задачи:
1. Активизация работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
2. Организация мониторинга предупредительно-профилактических и воспитательнопропагандистских мероприятий, направленных на снижение детского травматизма
на дорогах.
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Содержание мероприятия

Исполнители,
участники

Срок
выполнения

Организационно-методическая работа
Изучение передового опыта по вопросу все группы
январь
развития системы обучения безопасного МБДОУ
поведения на дороге и профилактика
детского дорожно-транспортного
травматизма
Разработка перспективного плана по
Третьякова Т.Б.,
январь-февраль
каждой возрастной группы для
ст.воспитатель
координации деятельности МБДОУ и
Долгушина О.В.,
проведению предупредительновоспитатель.
профилактических и воспитательнопропагандистских мероприятий,
направленных на снижение детского
травматизма на дорогах
Освещение проведения мероприятий по все группы
в течение года
безопасности дорожного движения
МБДОУ
путем размещения материалов на сайте
Разработка паспорта дорожной
Третьякова Т.Б.
апрель-май
безопасности, согласно требований
ГУОБДД МВД России
Организация и проведение:
все группы
февраль
МБДОУ
 теоретического семинара по
проблеме ДДТП «Причины и
условия, влекущие за собой
дорожно-транспортные

Ответственный

Третьякова Т.Б.

Третьякова Т.Б.,
Долгушина О.В.

Третьякова Т.Б.
Савченко Л.Н.,
заведующий
Третьякова Т.Б.,
ст.воспитатель

2
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

происшествия»
все группы
апрель
Пешеходько О.И.,
 мастер-класса «Игровая форма
МБДОУ
воспитатель
обучения и диагностирования
знаний детей по ПДД»
Предупредительно-профилактическая и пропагандистская работа
Организация и проведение зимнего
все группы
с 25.12.2013 Третьякова Т.Б.,
декадника безопасности дорожного
МБДОУ
по 05.01.2014 ст.воспитатель
движения «За безопасность на дорогах»
Организация и проведение весеннего
все группы
с 21.03.2014 Третьякова Т.Б.,
декадника безопасности дорожного
МБДОУ
по 30.03.2014 ст.воспитатель
движения «Дорога и дети»
Открытые занятия по изучению ПДД и
группа № 5,
апрель
Мерзликина Г.А.,
профилактике ДДТТ с участием
подготовительная
воспитатель
родителей: КВН «Профессия пешеход»
к школе
Организация и проведение «Дней
все группы
март-апрель Третьякова Т.Б.,
безопасности» с просмотром
МБДОУ
ст.воспитатель
тематического спектакля «Безопасные
повороты» (по графику)
Проведение смотра-конкурса по
все группы
май
Третьякова Т.Б.,
группам «На лучшую акцию по
МБДОУ
ст.воспитатель,
изучению ПДД» среди детей и
Мерзликина Г.А.,
родителей
воспитатель
Организация и проведение в рамках
акции «Добрая дорога детства»:
 конкурса детских рисунков «У
Светофора нет каникул!»
 музыкально-литературного
развлечения «Дядя Степа –
Светофор»

2.7.
2.8.

2.9.

2.10

дети старших и
подготовительных
групп
все группы
МБДОУ

июнь

Третьякова Т.Б.,
ст.воспитатель
Криничная Р.А.,
воспитатель

2 июня

Пуцова Г.Х.,
музыкальный
руководитель

 Оформление выставки «Мой
приятель - Светофор»

все группы
МБДОУ

август

Третьякова Т.Б.,
Черноокая О.А.

Участие во Всероссийской акции
«Внимание, дети!»
Организация и проведение
широкомасштабной акции «Дорога
требует дисциплины!»
Организация и проведение КВН для
детей старшего дошкольного возраста
«Мой приятель – Светофор!»,
приуроченного к Всемирному Дню
ребенка (по указанию ГУ ОБДД МВД
России, решение Комитета СЭВ ООН)
Просмотр электронных презентаций из
серии «Автомобильные истории»

все группы
МБДОУ
все группы
МБДОУ

с 20.08.201415.09.2014
октябрьноябрь

Третьякова Т.Б.,
ст.воспитатель
Третьякова Т.Б.,
ст.воспитатель

дети старших и
подготовительных
к школе групп

ноябрь

Группы средние,
старшие,
подготовительные
к школе

декабрь

Третьякова Т.Б.,
ст.воспитатель,
воспитатели
старших и
подготовительных
групп
Третьякова Т.Б.,
ст.воспитатель,
воспитатели
средних, старших,
подготовительных
к школе групп

2.11. Оформление в методическом кабинете
уголка в помощь воспитателю по
ознакомлению детей с ПДД и ДДТТ

старший
воспитатель

2.12. Установить тематический день по ПДД
– каждый вторник
2.13. Проведение общего родительского
собрания с привлечение инспекторов
пропаганды ОГИБДД с целью
ознакомления родителей с планом
работы МБДОУ по предупреждению
ДДТТ
2.14. Посещение школы № 96 с целью
отработки маршрута «Мой путь в
школу» (составить маршрут, правила
ПДД).

все группы

2.15. Просветительская работа с родителями:
 Оформление папки-передвижки:
«Типичные ошибки детей при
переходе улиц и дорог»
 Советы родителям в осеннезимний период
 Консультации:
«Безопасность на дороге»,
« Ребенок в машине. Автокресло»

все группы
МБДОУ

3
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Савченко Л.Н.,
Третьякова Т.Б.,
инспекторы
пропаганды
ОГИБДД.
Подготовительные
к школе группы
№№ 4,5,8

январьдекабрь
(ежемесячное
обновление
материала)
февральдекабрь
январь,
сентябрь

май

январьдекабрь

Третьякова Т.Б.,
ст.воспитатель

воспитатели
Савченко Л.Н.,
заведующий ДОУ

Савченко Л.Н.,
заведующий
Третьякова Т.Б.,
ст.воспитатель,
воспитатели
подготовительных
к школе групп
воспитатели
групп

Внедрение опыта работы и совершенствование учебно-материальной базы
Организация подписки на газету
ст.воспитатель
январь, июнь Третьякова Т.Б.
«Добрая дорога детства»
ст.воспитатель
Приобретение методической, детской
ст.воспитатель
в течение года Третьякова Т.Б.
художественной литературы по
ст.воспитатель
профилактике ДТП
Приобретение пособий, дидактических
ст.воспитатель
в течение года Третьякова Т.Б.
игр по профилактике ДТП
ст.воспитатель,
воспитатели
Показ открытых занятий по ПДД
подготовительная
апрель
Третьякова Т.Б.
к школе группа №5
ст.воспитатель,
Мерзликина Г.А.,
воспитатель
Обновление Уголков по ПДД в группах все группы
в течение года Воспитатели
МБДОУ

