Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №58 «Жемчужинка»

ПРИКАЗ

О назначении ответственного
за организацию обучения детей ПДД

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "О б
образовании Российской Федерации", Федерального закона от 10.12.1995
№196-ФЗ "О безопасности дорожного движения",
ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить ответственным за организацию обучения детей ПДД с целью
профилактики ДТП Безукладникову Л.В., старшего воспитателя.

Заведующий

ик азом..ознакомлен:
Сприказом

~

Н.А. Алексеева

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №58 "Жемчужинка"

№

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
__________________________ на 2016-2017 учебный год_______________ ___________
Наименование мероприятий
Дата проведения

Ответственные

С п е д а го ги ч е ск и м к о л л ек ти в о м :

1 Анкетирование воспитателей по теме «Правила
движенья знаем все без исключения!»
Оформление стенда в методических кабинетах «В
помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД»
Викторина «Знаки, законы, правила» с педагогами 4,5
блоков

сентябрь, 2016
старшие воспитатели

декабрь, 2016

С в о сп и та н н и к а м и :

2 Тематические занятия с детьми с 3 до 7 лет:
День игр по правилам дорожного движения с детьми
раннего и младшего возраста (1мл. и 2мл. группы)
« Зачем нужны дорожные знаки» (гр.13)
«Наш друг - светофор» (гр. 16)
«Знакомство с улицей» (гр. 24)
«Я - пешеход»» (гр. 21)
«В стране дорожных знаков» (гр.23)
«Красный, желтый, зеленый» (гр.22)

сентябрь, 2016

воспитатели групп
№ 2,3,5,9,10,11,18,26,

сентябрь, 2016

Алёшина Н.Г.
Сухорукова А.К.
Истамгулова Г.Ф.
Юдина А.Г.
Смирнова О.В.
Седельникова Г.Н.

сентябрь, 2016

3

«Берегись автомобиля»» (гр.20)
«Дорожные знаки»» (гр.14)
«Путешествие в страну дорожных знаков» (гр.19)
Целевые прогулки с детьми с 5 до 7 лет:
Целевая прогулка на улицу - закрепить знания о
транспорте, дорожных знаках
Целевая прогулка на перекресток - наблюдать с детьми
реальные ситуации на дороге, закреплять знания о ПДД.
Целевая прогулка к остановке - понаблюдать за тем, как
люди переходят проезжую часть, садятся в автобус,
закрепить правила поведения при ожидании транспорта.

4

сентябрь, 2016

Пономарева О.А.
Г оленищева Л.М.
Волчкова Р.С.

ежемесячно

воспитатели групп

еженедельно

воспитатели групп

1 раз в квартал

воспитатели групп

Беседы

«Твой друг - светофор»
«Автомобили»
«На чем люди ездят»
«Знакомство с дорогой»
«О чем говорят дорожные знаки»
«Мы знакомимся с улицей»
«Как рождаются опасные ситуации на дорогах»
«Мы - пассажиры»
«Если ты - велосипедист» и т.д.
5 Видеофильмы, мультфильмы
«Смешарики на дорогах города»
«Замечательный подарок»
«Дядя Степа - милиционер» и др.

6

галерея детского сада
апрель, 2017

Выставка семейного творчества по теме:
- « Улицы нашего города»
- «Мы за безопасное движение» (5-7 лет)
Конкурс рисунков на асфальте: «Помощники на
дорогах»

июнь, 2017

Летний праздник: «Азбука безопасности движения»
(5-7 лет);
Развлечение «Зеленый огонек» (3-5 лет)

июль, 2017

педагоги дополнительного
образования

воспитатели групп, музыкальные
руководители

июль, 2017

С родителями:

7

8

Анкетирование родителей «Правила и
безопасность»
Письменные консультации в родительских уголках
каждой группы.
«Правила перевозки детей в автомобиле»
«Азбука безопасности»;
«Дорога и мы»;
«Безопасность на улицах и дорогах»
«Дорога в детский сад»
«Если вы взяли с собой ребенка на улицу»
«Меры по предупреждению детского травматизма»
«Правила поведения на остановке» и др.
Родительские собрания на тему:
«Безопасность детей на улицах»
• группы № 3,5,10,11,13,16,17,18,24,25.
• группы № 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23

круглый год

воспитатели групп, старшие
воспитатели

старшие воспитатели блоков
сентябрь, 2016
старшие воспитатели
заведующий ДОУ

Родительские собрания по теме: «Правила и
безопасность дорожного движения»

май, 2017

Беседы с воспитанниками-нарушителями ПДД и их
родителями.

>

в течение года

Составил: старший воспитатель J1.B. Безукладникова

