Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Торопецкого района Талицкий детский сад
172858 Тверская область, Торопецкий район,
д. Талица, ул. Советская, д.9, тел: 8(48268) 2-75-51
___________________ E-mail: talitsa.sad@yandex.ru__________________

ПРИКАЗ

02.09.2019г.

№ 55

Об организации работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в 2019-2020 учебном году
В целях совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, активизации работы по закреплению у детей
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма на 2019 - 2020 учебный год. (Приложение №1)
2. Назначить воспитателя Лопушенкову Марину Викторовну ответственным
за организацию профилактической работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, контролировать исполнение плана
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма на 2019 - 2020 учебный год, уголки безопасности.
3. Рассмотреть на педагогических советах, родительских собраниях вопросы
организации профилактической работы по предупреждению детского
дорожно - транспортного травматизма с привлечением инспекторов ГИБДД
(сентябрь, май).
4. Организовать систематическое изучение Правил дорожного движения,
бесед с воспитанниками по Правилам дорожного движения, проведение
тематических мероприятий: конкурсов, соревнований, игр, викторин с
привлечением родителей.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ознакомлен начальник ОГИБДД МО МВД
России Западнодвинский майор полиции
__________________А.А. Боголюбов
"
"
2019г.

Утверждаю:
Врио заведующий МБДОУ ТР
Галицкий детский сад
_____ k h .
А.В. Петрова
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План мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в МБДОУ ТР Талицкий детский сад на 2019-2020 учебный год
Основные задачи:
1. Формировать у детей навыки безлопастного поведения на улицах и дорогах.
2. Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в
ближайшем пространственном окружении.
3. Познакомить с различными видами транспорта, с правилами дорожного движения.
4. Воспитывать любовь к родному городу, дисциплинированность.
5. Поддерживать сотрудничество с семьей, ГИБДД, школой.
№
п/п
1

2

3

4

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Утверждение плана работы ДОУ по
профилактике ДДТТ на 2019-2020
учебный год.
Планирование работы по
предупреждению детского
транспортного травматизма в планах
работы.
Организация и проведение
профилактических мероприятий
безопасности дорожного движения
«Внимание - дети!»
Единый день профилактики ДДТТ
(занятия, беседы, тематические уроки,
оформление стенда)

сентябрь

Заведующий

В течение
учебного года

Воспитатели

сентябрь,
май

Заведующий
Воспитатели

В период проведения
месячника по БДД

ГИБДД
Заведующий
Воспитатели

Работа с педагогами
5

6

Оформление уголков по ПДД в
группах в соответствии с возрастом
детей.
Проектная деятельность:
«Маленький пешеход»

7

Изготовление
книг-самоделок «Азбука безопасности
на дорогах»

8

Проведение 5-минутных беседнапоминаний о соблюдении Правил
дорожного движения.

сентябрь

Воспитатели

сентябрь

Воспитатели
Младшей
разновозрастной
группы
Воспитатели
Старшей
разновозрастной
группы
Воспитатели

сентябрь

Еженедельно

9

10
11
12
13

14

Разработка и организация выпуска
методических раздаточных
материалов по ПДД.
Инструктаж (плановый) по
организации походов и экскурсий.
Текущий контроль за организацией
работы по ознакомлению с ПДД.
Инструктажи внеплановые
Обновление РППС (атрибуты для
сюжетно - ролевых, подвижных игр,
дидактические игры, наглядные
пособия, макеты и др.).
Участие в районных мероприятиях,
акциях по безопасности БДД.

В течение
учебного года

Воспитатели

сентябрь,
март
В течение
учебного года
По мере
необходимости
В течение
учебного года

Ответственный
по ДДТТ
Ответственный
по ДДТТ
Ответственный
по ДДТТ
Ответственный
по ДДТТ
Воспитатели

В течение
учебного года

Ответственный
поДДТТ
Воспитатели

Работа с родителями
15

16

17

18

19

Оформление наглядной информации
по соблюдению ПДД, методические
рекомендации по обучению детей
ПДД.
Привлечение родителей к обновлению
развивающей предметно
пространственной среды групп и
прогулочных участков для
организации игровой деятельности по
изучению и закреплению ПДД.
Организация родительских собраний с
оповещением вопросов ПДД, с
приглашением сотрудника ОГИБДД.
Организация инструктажей для
родителей по ПДД.

октябрь, декабрь,
март.

Воспитатели

В течение
учебного года

Воспитатели

В течение
учебного года

Воспитатели

В течение
учебного года

Размещение обучающей информации,
методических рекомендаций для
родителей по профилактике ДДТ
детей на сайте учреждения.

В течение
учебного года

Инспектор ОГИБДД
Ответственный
по ДДТТ
Администратор сайта
Воспитатели

Работа с детьми
Младшая разновозрастная группа
Тема

Цель

Рассматривание автомобиля,
автобуса, трамвая (игрушки)

Учить детей различать по внешнему виду и
называть грузовой и легковой автомобили,
автобус, трамвай, а также их основные части
(кабина, руль, кузов, колеса, окна).
Уточнить представления детей о некоторых
транспортных средствах: грузовых и легковой
автомобилях, автобусах. Активизировать речи
слова: кабина, руль, колеса, шофер, салон.
Дать детям понятие о светофоре, о его
назначении.
Познакомить
с
сигналами
светофора.

Рассказ воспитателя о
средствах передвижения,
рассматривание картины
«Едим в автобусе»
Чтение сказки С. Михалкова
«Бездельник светофор»,
знакомство с плоскостным

Сроки
проведения
сентябрь,
октябрь

ноябрь,
декабрь

февраль,
март

светофором и его сигналами»
Знакомство с дорогой и ее
частями (на макете)

Познакомить детей с понятием «дорога»,
частями дороги (проезжая часть, тротуар,
разделительная полоса).

апрель, май

Старшая разновозрастная группа
Для чего нужны правила
дорожного движения, как они
появились
Участники дорожного
движения

Правостороннее,
одностороннее,
двухстороннее движение
транспорта
Как появляются опасные
ситуации на дороге
О чем говорят дорожные
знаки

Целевая прогулка (пешеход,
переход, остановка автобуса,
перекресток)
Мы пассажиры

Опасные шалости
Если ты потерялся
(игра-тренинг)

Познакомить детей с историей правил
дорожного движения. Объяснить, почему их
надо выполнять.
Дать детям понятие о том, что каждый человек
может быть участником дорожного движения в
качестве пешехода, водителя, пассажира и при
этом выполнять определенные правила.
Знакомить с разными видами движения
транспорта на дороге.

сентябрь

Учить
детей
предвидеть
опасность,
возникающую на улице и стараться ее
предотвратить.
Познакомить детей с дорожными знаками:
предупреждающими,
запрещающими,
указательными, предписывающими, знаками
сервиса.
Наблюдать с детьми за реальными ситуациями
на дороге, учить узнавать знакомые дорожные
знаки. Закреплять навыки соблюдения правил
дорожного движения.
Расширить знания детей о пассажирском
транспорте,
о
том,
что
автобусы
останавливаются на специальных остановках
около тротуаров. Познакомить с правилами
поведения при ожидании транспорта.
Закреплять знания детей о безлопастном
поведении в транспорте, на улице, на дороге.
Учить детей правильно оценивать обстановку,
объяснить, к кому нужно обращаться за
помощью в данной ситуации.

декабрь

октябрь

ноябрь

январь

февраль

март

апрель
май

