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ПЛАН
работы по профилактике детского дорожно транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения
несовершеннолетних участников дорожного движения.
Задачи:
1. Развивать у детей знания, умения и навыки, необходимые им для правильной и
безопасной ориентировки на улице
2. Совершенствовать формы и методы работы ДОУ по пропаганде правил дорожного
движения.
3. Усилить роль педагогического коллектива, родителей в вопросах обеспечения
безопасности дорожного движения среди детей.
4. Формировать у детей навыки и устойчивые положительные привычки безопасного
поведения на улице.

№
п\п
1.

2.

3.
4.

5.

Содержание работы

Срок
исполнения

Ответственный

Организация работы
Разработка, утверждение перспективного
АвгустЗаведующий, зам зав по
плана мероприятий по профилактике ДДТТ в
сентябрь
ВМР
ДОУ на 2019-2020 учебный год
2019г.
Актуализация информации в разделе
1 раз в квартал
Заведующий
«Дорожная безопасность» на сайте МБДОУ
Кошурниковский детский сад "Ромашка"
Воспитатели
Организация предметно-развивающей среды в В течение года
группах по обучению детей ПДД
Воспитатели
Оформление информационного уголка
В течение года
безопасности, папок-передвижек для
родителей
Воспитатели
Выставка рисунков, поделок воспитанников
Ноябрь
ДОУ на тему «Пешеход на улице»
2019г.

Заведующий, зам зав по
Утверждение плана работы на летний
Май 2020
ВМР, воспитатели
оздоровительный период, включающий работу
по профилактике ДДТТ
Методическая работа
1. Знакомство с планом работы по ПДДТТ на
Август
Зам зав по ВМР
2019-2020 учебный год (педсовет)
2. Диагностика уровня компетентности педагогов
Сентябрь
Зам зав по ВМР
по «Дорожной грамоте»
3. Выставка и обзор новинок методической
Зам зав по ВМР
В течение года
литературы, дидактических пособий и
наглядного материала по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

6.

4. Обмен опытом по организации предметноразвивающей среды в группах по обучению
дошкольников ПДД

Октябрь

Зам зав по ВМР,
воспитатели групп

5. Изготовление пособий и игрового материала для В течение года
обучения детей безопасному поведению на
дороге (обогащение предметно-развивающей
среды).
6. Выставка дидактического материала и
Ноябрь
атрибутов к игровой деятельности для
организации работы по ПДД.
7. Инструктаж с воспитателями «Предупреждение
Октябрь
ДДТТ»
8. Оформление стендового материала для
В течение года
родителей в группах по профилактике ДТТ
9 Подготовка и проведение развлечений по ПДД. В течение года

1.

2.

3.

4.

5.

Работа с детьми
1 раз в 2 мес.
Экскурсии и целевые прогулки:
• Наблюдение за движением пешеходов;
• Наблюдение за движением транспорта;
• Рассматривание видов транспорта;
• Прогулка к пешеходному переходу.
Сюжетно-ролевые игры:
В течение года
• Мы водители и пассажиры;
• Водители и пешеходы;
• Шофёры;
• Транспорт;
• Служба спасения;
• Скорая помощь;
• Поездка на автомобиле;
Дидактические игры:
В течение года
• Можно-нельзя;
• По земле, по воде, по воздуху;
• Наша улица;
• Красный, желтый, зеленый;
• Найди такой же знак;
• Собери автомобиль;
• Транспорт;
• Угадай вид транспорта по описанию
Подвижные игры:
В течение года
• Воробушек и автомобили;
• Бегущий светофор;
• Мы едем, едем, едем...;
• Красный, желтый, зелёный;
• Светофор;
• Поезд.
Тематические вечера
1 раз в квартал

Воспитатели

Воспитатели

Зам зав по ВМР
Воспитатели
Муз .руководитель,
инструктор по ФК,
воспитатели

Воспитатели групп

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

В течение года

Воспитатели

Чтение художественной литературы:
В течение года
(см. программу МБДОУ Кошурниковский
детский сад "Ромашка" «В стране безопасности»
8.
Чтение и заучивание стихотворений по
В течение года
тематике
9.
Загадывание детям загадок о дорожном
В течение
движении
года
10. Просмотр мультфильмов и диафильмов по
В течение года
тематике
Работа с родителями
1.
Оформление информационного стенда для
В течение года
родителей по ПДД:

Воспитатели

6.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Беседы с воспитанниками:
Моя улица;
Пешеходный переход;
Транспорт;
Дорога не место для игр;
Какие бывают машины;
Что такое светофор;
Правила поведения в автобусе;
Я велосипедист!;
Правила дорожные, которые нужно знать;
Всем ребятам надо знать, как по
улице шагать;
Правила эти запомним друзья!

7.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
воспитатели

• О правилах дорожного движения;
• Взрослые, вам подражают!
• Обучение детей правилам дорожного
движения;
• Безопасность ребенка в автомобиле;
• Ваш ребёнок - дошколёнок!;
• Дорога в зимний период времени
Ноябрь

Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели,
ответственный за
профилактику ДДТТ
Воспитатели, зам зав по
ВМР

2.

Включение в план проведения общего
родительского собрания темы “Как влияет на
безопасность детей поведение родителей на
дороге” (с приглашением представителя
ГИБДД)

3.

Разработка безопасного маршрута от дома к
детскому саду

4.

Рекомендации для родителей по соблюдению
Октябрь,
правил дорожного движения на групповых
декабрь, май
родительских собраниях
Оформление информации в уголках для
В течение года
родителей по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (фотоматериал,
папки-передвижки, информационные стенды и
т.д).
Участие родителей в изготовлении материала и В течение года
атрибутов для игр по ПДД.

5.

6.

Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатели

7.

8.

Памятки для родителей:

В течение года

Воспитатели

• Соблюдаем правила дорожного
движения
• Безопасность ребенка в автомобиле
• Дорожная безопасность
• Безопасность дошкольника
• Как предотвратить опасность
Воспитатели
Оформление папок-передвижек в групповых
В течение года
комнатах по ПДД, консультации родителям
Формы работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

Формы работы с педагогами:

Формы работы с детьми:

свободная продуктивная
информационно-практические деятельность
обучающая образовательная
деятельность
анкетирование
целевые прогулки
тестирование
музыкально-игровые досуги
консультации
выставки

мастер-классы
изготовление методических
игр и пособий;
обзор литературы;
педагогические советы
семинары

конкурсы педагогического
мастерства.

Формы работы с родителями:

родительский всеобуч
(образовательная деятельность
для родителей)

совместные досуги
сотворчество родителей и
воспитателей
праздники
межсемейные проекты
театрализация (кукольные,
родительские собрания с
драматические представления, приглашением инспектора
спектакли)
ГИБДД
беседы
анкетирование
тематическая неделя по
беседы по предупреждению
правилам дорожного
детского дорожнодвижения
транспортного травматизма
выставки
консультации
чтение художественной
совместное составление фотолитературы
и видеоматериалов;
информационные
игра (дидактическая,
«корзины»
сюжетно-ролевая, подвижная,
интеллектуальная);
изготовление атрибутов для
проигрывания дорожных
ситуаций
конкурсы, викторины,
турниры

