План работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в ГБДОУ «Детский сад № 75»
Центрального района Санкт – Петербурга на 2017/2018 уч.год

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Ответственные
 Проведение досуга, посвященного «Единому
дню детской дорожной безопасности»;
 С воспитателями проводятся консультации,
беседы об организации работы с родителями по
пропаганде Правил дорожного движения;
 В методическом кабинете обновляются уголки
безопасности;
 Участие в городских мероприятиях в течении
года.
 Проводятся родительские собрания, на которых
обсуждается обеспечение безопасности детей на
дороге;
 Подбор и систематизация игр по всем группам по
теме: «Правила дорожного движения»;
 С детьми проводятся тематические занятия по ПДД,
разучиваются стихи, творческие игры.

воспитатели

воспитатели

НОЯБРЬ

 С детьми проводят конкурс на лучший рисунок
(лучшую поделку) по ПДД «Моя мамаводитель»;
 Для родителей оформляют стенд «Послание
водителю»;
 Конкурс стихов по тематике ПДД .

воспитатели

ФЕВРАЛЬ

,ЯНВАРЬ

ДЕКАБРЬ

II квартал - зима
«Светофор – наш лучший друг».
 С детьми проводят занятия по темам: «Дорога и
транспорт», «Светофор и его сигналы»;
 Родителям дают советы по соблюдению ПДД в
зимний период.

воспитатели

 В группах с детьми проводят вечер загадок,
сочинение сказок о дорожном движении "Загадки
улиц», «Отгадай, какой знак», «Сказки Светофора"
 С воспитателями проводят беседы: о порядке
построения групп детей для следования по дорогам,
перехода ими проезжей части;
 Родителям раздают анкеты для оценки их знаний
ПДД.

воспитатели

 Формируют у детей навыки «остановись –
посмотри»;
 Проводят встречу с воспитателями, где
сообщают о новых методах работы с детьми и
родителями по ПДД;
 Родителям раздают памятки «Внимание,
гололед»» и о правилах перевозки детей в
автомобиле.

воспитатели

МАРТ

III квартал - весна
«Правила движения – достойны уважения».
 Конкурс детских рисунков «Правила пешеходов»
 С педагогами провести тест «Как ты знаешь и
соблюдаешь правила дорожного движения».
 Для родителей провести наглядную агитацию
«Весенние сюрпризы»

воспитатели

АПРЕЛЬ
МАЙ

 Закрепление с детьми знаний дорожных знаков:
беседы, занятия, развлечения.
 Участие родителей в конкурсе плакатов
«Внимание, на дороге дети»
 Закрепление знаний детей о правилах дорожного
движения.
 С педагогами провести консультацию: «Как
обучать детей правилам безопасного поведения
на дорогах в летний оздоровительный период».
 Для родителей подготовить папку-ширму,
консультацию на тему: «Безопасность на дорогах
летом», «Безопасный отдых».

воспитатели

воспитатели

