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_____________________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«ДС № 305 г. Челябинска»
___________Н.И. Пащенко
ПЛАН
проведения профилактической операции «Внимание - дети»
с 14 августа – 10 сентября 2017г.
№
Мероприятия по профилактической операции
Срок
ответственн
ый
1.Организационно-управленческая деятельность
1 Внеплановый инструктаж с педагогами ДОУ
09.08.17 г.
заведующий
2 Контроль за выполнением запланированных
14.08 заведующий
профилактических мероприятий
10.09.2017
2. Инструктивно-методическая работа
1 Обновить учебную площадку на территории детского сада
До 01.09.17
ст. воспитатель
2 Обновить информацию в паспорте дорожной безопасности
До 21.08.2017
образовательного учреждения в том числе на сайте
образовательного учреждения
3 Обновление материала в уголках безопасности дорожного
До 01.09.17
ст. воспитатель
движения для детей
воспитатели
4 Обновление материала в уголках безопасности дорожного
До 01.09.17
ст. воспитатель
движения для родителей
воспитатели
5 Подбор наглядно-методического комплекса для работы
До 01.09.17
ст. воспитатель
с детьми
6 Консультации для педагогов:
21.08 -31.08
ст. воспитатель
«Роль взрослых в формировании у детей осознанного
отношения к правилам личной безопасности»;
«Обучение детей 6-7 лет ПДД – основа успешной
социализации будущего школьника»
«Планирование образовательной работы по БДД»
3. Мероприятия с родителями
1 Размещение листовок о проведении профилактического
По мере
воспитатели
мероприятия
поступления
всех групп
2

Беседы о мерах по предупреждению детского травматизма
на улице и в транспорте

3

Привлечение к организации экскурсии на перекресток

ежедневно

воспитатели
всех групп

31.08.17

воспитатели
подг. группы

4. Мероприятия с детьми
Театрализованное представление «В стране дорожных
знаков» (все возрастные группы)

30.08 17

муз.
руководитель.
воспитатели

Экскурсия на перекресток ул. Сталеваров– 60 лет Октября с
детьми и родителями
7 Беседа:
«Какие дорожные знаки ты встречаешь по дороге в детский
сад» (старшие, подготовительные группы)
«Как ты и твои родители выполняют правила дорожного
движения (переход по «зебре», пользование ремнями
безопасности, катание на велосипеде на улице и во дворе и
т.п.)»
«Как и где можно пользоваться велосипедом»
8 Викторина «Дорожная безопасность в вопросах и ответах»
с детьми подготовительной группы
9 Образовательные ситуации по методическому пособию
«Твоя безопасность» Н. Авдеевой, Р. Стеркиной
10 Подвижные игры в течение дня:
«Воробушки и автомобиль» (младший возраст);
«Красный, желтый, зеленый» (средний возраст);
«Пешеход, автомобиль, светофор» (старший возраст)
6

31. 08.17.

воспитатели

14.08 10.09.2017

воспитатели

25.08.17
14.08 10.09.2017
14.08 10.09.2017

ст. воспитатель,
воспитатель
ст. воспитатель,
воспитатель
воспитатели
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ОТЧЕТ
по итогам проведения профилактической операции
по безопасности дорожного движения «Внимание - дети!»
с 14.08.2017 г. по 10.09.2017 г.
№
п/п
1

2

3

4

6

Информация по профилактической операции
Количество Количество
«Внимание: дети!»
мероприятий участников
Количество участников, из них
- воспитанники
6
135
- обучающиеся
-педагогический коллектив
2
13
-родители
1
20
Организационно-управленческая деятельность:
- совещания с педагогическим коллективом
1
13
-родительское собрание в подготовительной группе с
1
20
вопросом в повестке дня о необходимости обучения
ребенка ПДД в преддверии школьного обучения.
Инструктивно-методическая работа:
-обновление стендов, уголков безопасности дорожного
1
135
движения
- организована выставка литературы по ПДД
1
15
-обновление книжек – раскладушек, разработка листовок,
1
130
буклетов по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
-проведена консультация «Планирование образовательной
1
13
работы по БДД»
-проведена консультация «Родь взрослых в формировании
1
13
у детей осознанного отношения к правилам личной
безопасности» «Обучение детей 6-7 лет ПДД – основа
успешной социализации будущего школьника»
Проведение внеплановых инструктажей с записью
в специальном журнале инструктажей для:
-педагогического коллектива
1
13
Массовые мероприятия:
-Театрализованное представление «В стране дорожных
1
5 групп знаков»
110
-Викторина «Дорожная безопасность в вопросах и
1
1 группа ответах».
26
-практические занятия на учебном перекрестке
3
3 группы 85
- экскурсии на перекресток ул. Сталеваров и 60 лет
1
2 группы
Октября с детьми и родителями
57
Заведующий МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»
Н.И. Пащенко

