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План работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
в МБДОУ детском саду № 86 «Айболит» г.Брянска
на 2019 - 2020 учебный год
Содержание работы

1.

2.
3.

Срок
Ответственный
исполнения
Блок 1. Организационно-педагогическая работа
Издание приказа о назначении
сентябрь
заведующий ДОУ
ответственного за работу по
профилактике ДДТТ
Обновление уголков безопасности в сентябрь
воспитатели групп
группах
Обновление атрибутов для
в течение года воспитатели групп
сюжетно-ролевых игр по ПДД

4.

Пополнение и обновление уголков сентябрь,
воспитатели групп
безопасности дорожного движения в в течение года
группах

5.

Приобретение дидактических игр по август теме "Дорожная азбука"
сентябрь

воспитатели групп

6.

Оформление стенда по ПДД

ст. воспитатель,
воспитатели групп

сентябрь

7.

8.
9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Обзор литературы по ПДД

в течение года старший
воспитатель,
воспитатели групп
Проверка знаний детей по ПДД
сентябрьстарший
апрель
воспитатель
Выставка рисунков детей и их
по плану
старший
родителей дошкольных групп "Мы - воспитателей воспитатель,
пешеходы"
воспитатели групп,
родители
Подготовка и проведение
по плану
муз. руководитель,
развлечений по ознакомлению с
воспитателей воспитатели групп
правилами дорожного движения
Блок 2.Методическая работа
Цель: Повышение педагогического мастерства педагогов по проблеме
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
систематизация знаний педагогов.
Обсуждение проблемы
август
заведующий ДОУ,
профилактики дорожностарший
транспортного травматизма на
воспитатель
педсовете №1
Составление плана работы по
август
ст. воспитатель
безопасности дорожного движения в
ДОУ на учебный год
Консультация « Организация
ст. воспитатель
работы с детьми по
сентябрь
предупреждению дорожнотранспортного травматизма в
разных возрастных группах»
Пополнение методического
в течение года ст. воспитатель
кабинета и групп методической и
детской литературой
Контроль организации работы с
ноябрь, апрель заведующий,
детьми по изучению правил
старший
дорожного движения
воспитатель
Участие в муниципальных
в течение года, воспитатели групп
конкурсах по ПДД
по плану
ГИБДД
Пополнение мини-библиотеки в
февраль
методическом кабинете
Консультация «Правила поведения декабрь
пешехода на дороге в зимнее время»
(по разделу «Взаимодействие с

старший
воспитатель
старший
воспитатель

родителями»)
9.

Практикум для педагогов «Оказание январь
первой помощи в случае травмы»

медсестра

10.

Консультация «Что нужно знать
родителям о правилах дорожного
движения»
Круглый стол «Использование
игровых технологий в обучении
детей правилам безопасного
поведения на дороге»

февраль

старший
воспитатель

март

заведующий ДОУ,
старший
воспитатель

11.

12.

Консультация «Внимание: весна!» - март
информирование родителей о
правилах проведения прогулки
ребенка в весенний период, во время
гололедицы, во время таяния снега

13.

Просмотр открытых занятий по
знакомству детей с ПДД

14.

Организация мероприятий
педагогов с детьми:
- Чтение художественной
литературы по теме.
- Дидактические и сюжетно-ролевые
игры.
- Развлечения по теме.
- Рассматривание иллюстраций и
беседы по теме.
- Профилактическими беседами по
ПДД.

15.

Консультация «Игра как ведущий
метод обучения детей безопасному
поведению на дорогах».

старший
воспитатель

март-апрель

старший
воспитатель,
воспитатели групп
старший
в течение года воспитатель

январь
октябрь

Старший
воспитатель

Блок 3. Работа с воспитанниками
Цель: Формирование у детей сознательного применения норм и правил
безопасного поведения на улицах города.
1.
Выставка детских рисунков
старший воспитатель
по безопасности дорожного
воспитатели
движения:
· На перекрёстке
Сентябрь,
· Светофор, светофор, наш
декабрь, май
знакомый с давних пор
· В стране Дорожных знаков
Цель: Развивать способность
наблюдать, всматриваться в
объекты окружающего мира,
отображая в своих рисунках
правила дорожного
движения.
2.
Тематические мероприятия
старший воспитатель:
на территории ДОУ
воспитатели
Цель: учить детей применять
знания на практике,
в течение года
используя проблемные
ситуации по ПДД.
3.
Организация и проведение
январь
воспитатели
мероприятия с детьми по
ПДД «Светофорик наш
друг»
Цель: Изучение и
закрепление с детьми правил
дорожного движения.
4.
Экскурсии и целевые
В течение года
воспитатели
прогулки:
· Наблюдение за движением
пешеходов
· Наблюдение за движением
транспорта
· Наблюдение за работой
светофора
· Рассматривание видов
транспорта
· Прогулка к пешеходному
переходу
· Знакомство с улицей
· Наблюдение за движением
транспорта и работой
водителя

5.

6.

7.

8.

9.

Организация и проведение
НОД по обучению детей
ПДД во всех возрастных
группах
Цель: совершенствовать
знания детей через игровую
деятельность, ситуации
общения, изобразительную
деятельность, чтение
художественной литературы.
Организация сюжетно ролевых игр на площадке
ДОУ по тематике ПДД.
Цель: создание предметноразвивающей среды,
способствующей изучению и
закреплению с детьми правил
дорожного движения.
Проведение групповых
развлечений по обучению и
закреплению с детьми
правил дорожного движения.
Цель: продолжать
закреплять знания детей по
ПДД через игровые и
проблемные ситуации.
Сюжетно-ролевые игры:
· Путешествие по улицам
города
· Улица и пешеходы
·Светофор
· Путешествие с Незнайкой
· Поездка на автомобиле
· Автопарковка
· Станция технического
обслуживания
·
Автомастерская
Беседы:
· Что ты знаешь об улице?
· Мы пешеходы - места
движения пешеходов, их
название, назначение
· Правила поведения на
дороге
· Машины на улицах города –

в течение года
(на основе
перспективного
планирования)

воспитатели

воспитатели
в течение года

воспитатели
в течение года

в течение года

воспитатели

в течение года

старший воспитатель
воспитатели

виды транспорта
· Что можно и что нельзя
· Помощники на дороге –
знаки, светофор,
регулировщик
· Будь внимателен!
· Транспорт в городе: места
и правила парковки,
пешеходные зоны,
ограничивающие знаки
Блок 3. Работа с родителями
Цель: Способствовать повышению родительской компетентности в вопросах
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
1.

2.

3.

4.

Оформление наглядной
агитации для родителей по
профилактике нарушений
ПДД
Общее родительское
собрание с представителем
ГИБДД с использованием
ИКТ
Консультации:
·Что должны знать родители,
находясь с ребенком на улице
· Правила дорожного
движения – для всех
· Осторожно, дети! –
статистика и типичные
случаи детского травматизма
·Чтобы не случилось беды! –
меры предупреждения
детского травматизма
·Родители – пример для детей
Информационный стенд:
· Памятка «Взрослым о
правилах
дорожного
движения»
·Дисциплина на улице –
залог
безопасности
пешеходов

в течение года

старший воспитатель
воспитатели

Сентябрь

старший воспитатель
инспектор ГИБДД

В течение года

воспитатели

В течение года

старший воспитатель
воспитатели

Блок 3. Межведомственные связи
1.

Организация встреч с
сотрудниками ГИБДД

По согласованию Заведующий

