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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«ДС № 305 г. Челябинска»:
____________Н.И. Пащенко

План
проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного
движения «Весенние каникулы» в МБДОУ «ДС №305 г. Челябинска».
№
п/п

Название мероприятия

Срок

Ответственный

Организационно - управленческая деятельность
1.

2.

1.

2.

1

2.
3.

4.

Провести семинар по вопросу
21.03.2017 г.
организации и проведения работы с
детьми и родителями по
предупреждению ДТТ.
Консультирование воспитателей:
22.03.2017 г.
«Прогулка, правила поведения на
участке».
Работа с родителями
Рассмотреть вопросы профилактики
с 20.03.2017 г. по
детского дорожного травматизма в
02.04.2017 г.
весенний период на родительских
собраниях.
Оформить папки-передвижки
с 20.03.2017 г.
«Рекомендации для родителей о ПДД» (в
разных возрастных группах).
Работа с детьми
Провести беседу с воспитанниками:
с 20.03.2017 г. по
«О профилактике и предупреждении
02.04.2017 г.
дорожно-транспортных происшествий с
воспитанниками в весенний период»:
«Осторожно на дорогах лед»; «Опасные
сумерки».
Обновить уголки безопасности дорожного
с 20.03.2017 г. по
движения (все возрастные группы).
02.04.2017 г.
с 20.03.2017 г. по
Провести специальные
02.04.2017 г
образовательные ситуации по

тематике безопасного поведения детей
на дороге в весенний период.
Провести экскурсии за пределы
детского сада с целью проведения
занятий «На дорогах с давних пор есть
хозяин - светофор»; «К перекрестку»;
«Наблюдение за пассажирским
транспортом».

с 20.03.2017 г. по
02.04.2017 г

Старший воспитатель.

Старший воспитатель.

Старший воспитатель,
воспитатели.
Старший воспитатель,
воспитатели.
Старший воспитатель.

Старший воспитатель,
воспитатели.
Воспитатели

Старший воспитатель,
воспитатели.
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Отчет о проведении
профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения «Весенние
каникулы» в МБДОУ «ДС №305 г. Челябинска».
№

Виды
деятельности

Кол-во

Темы

Охват (Кол-во
родителей,
педагогов,
обучающихся)

1

Профилактическ
ие мероприятия

3

10

2

Родительские
собрания

2

3

Инструктажи с
обучающимися

3

4

Профилактическ
ие беседы

6

- Проведен семинар по вопросу организации
и проведения работы с детьми и родителями
по предупреждению ДТТ.
- Проведены консультации для воспитателей
«Прогулки, правила поведения на участке».
- Обновили уголки безопасности дорожного
движения (все возрастные группы).
- Провели родительские собрания по
профилактики детского дорожного
травматизма в весенний период с
приглашением инспектора ГИБДД
- Оформили папки-передвижки
«Рекомендации для родителей о ПДД» (в
разных возрастных группах).
Проведена беседа с воспитанниками:
«О профилактике и предупреждении
дорожно-транспортных происшествий с
воспитанниками в весенний период»:
«Осторожно на дорогах лед»; «Опасные
сумерки».
Сюжетно-ролевая игра «Когда мы
пассажиры» (4-5 лет).
- НОД «Знакомство с улицей»,
- Игровая ситуация «Красный, желтый,
зеленый» (5-6 лет).

110

3 группы
68 детей

24
25

- НОД «Правила дорожные знать каждому
положено».
- Дидактическая игра «Дорожные знаки верные друзья водителей и пешеходов» (6-7
лет).
Экскурсия (ул. Сталеваров и ул. 60 лет
Октября и ул. Дегтярева и ул. 60 лет
Октября). «На дорогах с давних пор есть
хозяин - светофор»; «К перекрестку»;
«Наблюдение за пассажирским транспортом»
(5-7 лет).

5

6

Размещение
информации на
сайте
образовательной
организации
Размещение
информации в
СМИ (газеты ,
журналы, радио,
телевидение)

1

2 группы
43

3 группы
68 детей

Информация размещена
-

-

-

-

