ПЛАН
проведения профилактической операции
«Дети-дорога-безопасность»
Направление
работы

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

Педагогическое просвещение педагогов
Работа
с
педагогами

1.
Внеплановый
инструктаж
с
в
педагогическим составом «Инструктаж по течение
профилактике детского дорожно-транспортного месяца
травматизма и привлечения внимания
всех
участников дорожного движения к вопросам
предупреждения ДТП с участием детей»
2.
Выставка методической литературы по
обучению детей правилам безопасного и
культурного поведения на улицах и дорогах «Как
мы учим детей правилам дорожного движения».
3.
Оформление стенда по профилактике
в
детского дорожного травматизма «Дети-дорога- течение
безопасность».
месяца
4.
Консультации:
- ««Как научить ребенка безопасному поведению
на улице»;
- «Что нужно знать детям и родителям о правилах
дорожного движения»;
5. Круглый стол с представителем ГИБДД МВД
по РК с целью профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
Планирование работы
1.
Разработка воспитателями плана работы по
проведению профилактической операции «Детидорога-безопасность».
2.
Разработка общего плана проведения
мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.

Работа
с детьми

1.
Тематические познавательные беседы:
- «Знакомство с дорожными знаками»;
- «Где и как можно играть»;
- «Знаки дорожные помни всегда»;
- «Безопасный путь в детский сад»;
- «Мы - пассажиры».

Старший
воспитатель
Воспитатели

Инспектор ГИБДД
МВД по РК

Воспитатели групп
Старший
воспитатель
в
течение
месяца

Воспитатели
старших и
подготовительных
групп

2.
Разрешение проблемных ситуаций:
- «Правила поведения в транспорте»;
- «Опасные предметы на дороге».
3.
Чтение художественной и познавательной
литературы:
- А.Дорохова «Зеленый…желтый…красный!»;
- С.Михалков «Светофор»;

Воспитатели
старших и
подготовительных

- Б.Житков «Что я видел»;
- М.Коршунов «Едет, спешит мальчик»;
- М.Кривич «Школа пешехода»;
- «Правила дорожного движения» в стихах.

групп

4.
Просмотр мультфильмов, презентаций:
«Наши друзья – правила дорожного движения и
дорожные знаки»; «Мой путь от дома до детского
сада».
5.
Игра по станциям
грамоты».

Воспитатели

«Уроки дорожной

Воспитатели
старшего
дошкольного
возраста
Воспитатели
младшего, среднего
и старшего
дошкольного
возраста

6.
Подвижные игры: «Цветные автомобили»,
«Светофор», «Перекресток», «К своим знакам»,
«Самый быстрый»,
«Светофор и скорость»,
«Бегущий светофор», «Умелый пешеход».
7.
Дидактические игры:
- «Автомобиль», «Светофор», «Наша улица»,
«Угадай-ка», «Угадай, какой знак», «Поставь
дорожный знак».
8.
Игры в автогородке:
- «Путешествие на автобусе»
- «Светофор и другие дорожные знаки»;
- «Безопасная дорога»

Воспитатели
старших и
подготовительных
групп

9.
Экскурсии:
- «Дорога в детский сад»;
- «Дорога в библиотеку, на выставку и т.д.»;
- «Правила юного пешехода».

Воспитатели
старших и
подготовительных
групп

Планирование работы с родителями
1.
Выпуск памятки
«Что должен знать
Работа
каждый родитель о ПДД?»;
с
2.
Проведение консультаций, бесед по
родителями предупреждению
детского
дорожнотранспортного травматизма:
1 младшая группа – «Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма»;
2 младшая группа – «Как научить ребенка
безопасному поведению на улице»;
средняя группа – «Меры по предупреждению
детского травматизма»;
старшая группа –
«Знает ли мой ребенок
дорожные знаки?»;
подготовительная группа – «Дисциплина на
улице – залог безопасности».
3. Оформление стенда «Наш друг светофор»

В
течение
месяца
Воспитатели групп

