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План
проведения профилактической операции
по безопасности дорожного движения.
«Внимание – дети!».
№
п/п
1.

2.

1.
3.
4.

3.
4.

1.

5.
6.

Название мероприятия

Срок

Ответственный

Организационно - управленческая деятельность
Провести внеплановый инструктаж
с
17.05.2017 г.
педагогическим составом по предупреждению
ДДТТ.
На родительском собрание рассмотреть 16.05.2017 г. вопрос обеспечения безопасного поведения детей
12.06.2017 г.
на дорогах, в том числе вопрос использования
ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей в автомобилях.
Инструктивно-методическая работа:
Провести специальные занятия по тематике 16.05.2017 г. безопасного поведения детей на дороге.
12.06.2017 г.
Организовать выставку литературы по ПДД
16.05.2017 г. 12.06.2017 г.
Разработать
листовки,
буклеты
по 16.05.2017 г. профилактике детского дорожно-транспортного
12.06.2017 г.
травматизма
Отразить
в
уголках для
родителей до 01.06.2017 г.
информацию по предупреждению ДДТТ.
Обновить уголки безопасности дорожного 16.05.2017 г. движения.
12.06.2017 г.
Массовые мероприятия:
Организовать
профилактические 16.05.2017 г. мероприятия с воспитанниками всех возрастных
12.06.2017 г.
групп (беседы,-викторины,-досуги, конкурсы и
т.д.)
Провести практические занятия на учебном 16.05.2017 г. перекрестке
12.06.2017 г.
Организовать экскурсию на перекресток ул. 16.05.2017 г. Сталеваров и 60 лет Октября
12.06.2017 г.

Заведующий МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»

Старший
воспитатель
Воспитатели

Воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель,
Воспитатели
Воспитатели
Старший
воспитатель,
Воспитатели

Н.И. Пащенко

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 305 г. Челябинска»
Сталеваров ул., 18, г. Челябинск, 454047, тел.8 (351) 736-25-23, e-mail: sadik305@mail.ru

_____________________________________________________________________________

ОТЧЕТ
о проведении профилактического мероприятия
по безопасности дорожного движения «Внимание - дети!»
с 15.05.2017 г. по 12.06.2017 г.
№
п/п
1

2

3

4

6

Информация по профилактической операции
«Внимание: дети!»

Количество Количество
мероприятий участников

Количество участников, из них
- воспитанники
14
- обучающиеся
-педагогический коллектив
6
-родители
1
Организационно-управленческая деятельность:
- совещание с педагогическим коллективом
1
- родительское собрание с вопросом обеспечения безопасного
1
поведения детей на дорогах, в том числе вопрос использования
ремней безопасности и детских удерживающих устройств при
перевозке детей в автомобилях.
Инструктивно-методическая работа:
-обновление стендов, уголков безопасности дорожного
1
движения
- организована выставка литературы по ПДД
1
-обновление книжек – раскладушек, разработка листовок,
1
буклетов по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
-пополнение учебно-методического и наглядно - дидактического
1
материалов по воспитанию навыков безопасного поведения на
улице
-проведена консультация «Формы и методы работы с
1
дошкольниками по обучению ПДД»
Проведение внеплановых инструктажей с записью
в специальном журнале инструктажей для:
-педагогического коллектива
1
Массовые мероприятия:
-беседа «Светофор - наш друг»
5
-викторина «Зачем нужны дорожные знаки?»
3
-досуг «День юного пешехода».
1
-конкурс рисунков «Дорога глазами детей»
1
-практические занятия на учебном перекрестке
3
- экскурсии на перекресток ул. Сталеваров и 60 лет Октября
1
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Исполнитель: старший воспитатель Г.М. Лазовская
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