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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в ГБДОУ № 90 Приморского района Санкт-Петербурга
на 2018-2019 учебный го/
№
п/п

Мероприятия

1.

Издание приказа о назначении лица, ответственного за
работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Методические рекомендации по методике проведения
занятий с детьми по ПДД
Выставка новинок методической и художественной
литературы по обучению детей правилам безопасного и
культурного поведения на улицах и дорогах
Круглый стол «Использование игровых технологий в
обучении детей правилам безопасного поведения на
дороге»
Обновление информационного уголка по безопасности
дорожного движения в холле; уголков (зон) безопасности
в группах; методической литературы, наглядных
пособиях, дидактических игр по безопасности в том
числе ПДД
Консультация для воспитателей
«Психофизиологические особенности дошкольников и их
поведение на дорогах»
Выставка детских творческих работ по безопасности
дорожного движения «Осторожно - дорога»

2.
л

4.

5.

6.

7.

Срок
исполнения
Август, сентябрь

Исполнитель

В течение года.

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

В течение года

Октябрь

Старший
воспитатель

В течение года

Воспитатели,
отв. за орг.
работы по
ПДДТТ

Сентябрь

Старший
воспитатель

Апрель

Воспитатели,
отв. за орг.
работы по
ПДДТТ
Заведующий,
ст. воспитатель,
воспитатели
воспитатели

8.

Изготовление и приобретение дидактических игр,
пособий, методической литературы по ПДД

В течение года

9.

Работа с воспитанниками: чтение художественной
литературы, беседы, дидактические, сюжетные,
подвижные игры, направленные на повторение,
обобщение и закрепление правил дорожного движения и
безопасного поведения на дороге.
Конкурс чтецов «Дорожная азбука»

В течение года

10.

11.

12.

Заведующий
ГБДОУ

Октябрь

Тематические досуги по ПДД:
«В гости к доброму Светофорику»
«Знатоки правил дорожного движения»
«Приключение Незнайки в городе»
«Мы - пассажиры»

Ноябрь,
февраль,
май

Театрализованное представление
«Уважайте светофор»
«Школа светофорных наук».

Ноябрь,
апрель

Ст. воспитатель,
учитель-логопед,
воспитатели.
Ст. воспитатель,
воспитатели,
Музыкальные
руководители

Музыкальные
руководители,
творческая
группа по Х.Э.Р.

13.

Тематический день «Грамотный пешеход»

Май

14.

Работа с родителями:
Беседы на родительских собраниях по ПДД
Паики-передвижки «Типичные ошибки детей при
переходе улиц и дорог», «Безопасность дорожного
движения»
Консультации: «Что нужно знать детям и родителям о
правилах дорожного движения», «Этикет на дороге»,
«Детский травматизм. Меры его предупреждения

В течение года

Ст. воспитатель,
воспитатели
воспитатели

