Утверждаю
Заведующий МДОУ ЦРРдетский сад №11-«Жар-птица»
______________Л.В.Медведева
«______» июля 2018 года
План работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
МДОУ ЦРР - детский сад №11 «Жар-птица»
на 2018- 2019 учебный год
№

Работа с педагогическим коллективом
Название мероприятий
Форма

1

Педагогическая диагностика
Цель: Определение уровня умений и знаний детей по
правилам безопасного поведения на улице

2

Презентация уголков по ПДД в группах.
Цель: Проанализировать соответствие уголков безопасности
следующим критериям:

Сроки

Диагностика
детей

Сентябрь

Взаимопосещения

Сентябрь

- Соответствие возрасту;
- Разнообразие дидактического и игрового материала;
- Эстетика оформления.

3

Методическая неделя «Дорожная азбука»
Цель: Повышение педагогического мастерства
воспитателей по проблеме; систематизация знаний
педагогов по профилактике ДДТТ

Октябрь
Консультации для
воспитателей

1. «Основные разделы программы по обучению детей
ПДД. Их реализация через разные виды детской
деятельности в разных возрастных группах»
2. «Организация работы по обучению дошкольников
правилам дорожного движения» (из опыта работы
воспитателей Корягиной С.Н., Бевз О.А..)
3. Разработка листовок «Светофорчик» для родителей
по проблеме безопасного поведения детей на улице
4

Организация и проведение различных форм
совместной деятельности воспитателя с детьми по
ПДД на прогулке.
Цель: Обмен опытом работы.

Взаимопосещения

Октябрь

5

Организация и проведение занятий по ПДД.
Цель: Проанализировать знания, умения, навыки детей
по ПДД.

6

Открытые занятия
по ПДД

Работа творческой группы

Декабрь

Январь

Цель: пополнение методической копилки ДОУ
авторскими конспектами. Разработка сценариев
викторин, занятий КВНов совместной с родителями и
т.д.
7

Организация сюжетно-ролевых игр на транспортной
площадке.

8

Проведение месячника по профилактике ДДТТ
Открытые мероприятия, конкурсы, выставки (по
плану)

9

Выявление результативности работы по проблеме.

Консультация

Март
Апрель

Выборочный
контроль

Май

Форма

Сроки

Анкетирование

Сентябрь

Работа с родителями
№

Название мероприятий

1

«Я и мой ребенок на улицах города»

2

Изучение обязанностей пешеходов

Стендовая
консультация

Сентябрь

3

Ребёнок в автомобиле

Стендовая
консультация

Октябрь

4

«Образцовые пешеходы»

Фотовыставка

Октябрь

5

«Моя улица»

Конкурс рисунков

Декабрь

6

«Как научить ребенка не попадать в типичные
дорожные ловушки»

Консультация

Январь

7

«Что? Где? Когда?»

Викторина по
ПДД

Февраль

8

Конкурс на лучшую семейную газету по пропаганде
ПДД

Конкурс

Апрель

9

Работа детского сада по профилактике ДДТТ
(открытые занятия, сюжетно-дидактические игры)

День открытых
дверей

Май

Работа с детьми
№
1

Название мероприятий
1

Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД.

Сроки
Сентябрь

Целевые прогулки к перекрёстку. «Устройство улицы». Сигналы
светофора. Игры с макетом улицы. / младшие, средние, старшие,
подготовительные группы/
2

Экскурсия к перекрёстку. Изучение макетов проезжей части.
Закрепление знаний на столах-макетах в играх
/младшие, средние, старшие, подготовительные группы/

Сентябрь

3

Беседа «Мы идём в детский сад» (безопасный путь). Развлечение “В
гостях у дорожных знаков” (игры, ребусы, загадки)
/Старшие, подготовительные группы/

Октябрь

4

Игротека «Дорожная азбука». Игры «Подбери знаки», «Нарисуй
знаки», «Запрещается-разрешается» и др.
/младшие, средние, старшие, подготовительные группы/

Октябрь

5

«Участники дорожного движения». Беседы, игровые и проблемные
ситуации о правилах поведения на улице.

Ноябрь

6

Игротека «Дорожная азбука». Игры «Перейди правильно улицу»,
«Дорожное лото» и др.
/младшие, средние, старшие, подготовительные группы/

Ноябрь

7

«Средства передвижения» — игры на классификацию транспорта.
Конкурс рисунков “Транспорт на улицах нашего города.”
/младшие, средние, старшие, подготовительные группы/

Декабрь

8

Игры с макетом улицы. Чтение литературы по ПДД. Литературная
викторина.

Январь

Проблемные ситуации «Что было бы, если на светофоре всегда
горел красный свет» и т. д. /младшие, средние, старшие,
подготовительные группы/
9

Викторина «Что? Где? Когда?»
/ старшие, подготовительные группы/

Февраль

10

Изготовление книжек-самоделок “Дорожная сказка”

Март

Отгадывание кроссвордов. Дидактические игры на знание правил
поведения на улице и в общественном транспорте.
/старшие, подготовительные группы/
11

Развлечение по закреплению знаний детей о правилах дорожного
движения «Дорожная Азбука».
/средние, старшие, подготовительные группы/

12

Сюжетно-ролевые игры на транспортной площадке.

13

Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД.
старшие, подготовительные группы/

Заместитель заведующего по безопасности

Апрель

Май
/средние,

Май

В.К.Бесфамильный

Утверждаю
Заведующий МДОУ ЦРРдетский сад №11-«Жар-птица»
______________Л.В.Медведева
«______» июля 2018 года
ПЛАН
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
МДОУ ЦРР - детский сад №11 «Жар-птица»
на 2018- 2019 учебный год
№

Мероприятия

Срок

Ответственные

Административно-хозяйственные
1

Проведение декады безопасности

Сентябрь

Зам.зав.по ВМР

2

Обновление уголков безопасности в группах

Октябрь

Воспитатели

3

Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по
ПДД

Декабрь

Воспитатели групп

Работа с воспитателями
1

Консультация «Содержание работы с детьми по
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма в разных возрастных группах»

Зам.зав.по ВМР
Сентябрь
Зам.зав.по ВМР
Ст. воспитатель
Воспитатели групп

Разработка тематического плана работы с детьми
3-7 лет по реализации образовательной области
«Безопасность»

Октябрь

3

Создание мини-библиотеки в методическом
кабинете

Ноябрь

Зам.зав.по ВМР
Ст. воспитатель

4

Консультация «Правила поведения пешехода на
дороге в зимнее время»

Декабрь

Ст. воспитатель

5

Практикум для педагогов «Оказание первой
помощи в случае травматизма»

Январь

Ст. медсестра

6

Консультация «Что нужно знать родителям о
правилах дорожного движения»

Февраль

Зам.зав.по ВМР
Ст. воспитатель

7

Круглый стол «Использование игровых технологий
в обучении детей правилам безопасного поведения
на дороге»

Март

Ст. воспитатель

2

Ноябрь

Педагоги ДОУ

8

Консультация «Внимание: весна!» - правила
проведения прогулки в гололед, во время таяния
снега

9

Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с
ПДД

10

Подготовка и проведение развлечений по
ознакомлению с правилами дорожного движения

Март

Воспитатели
старшей группы

Апрель

Зам.зав.по ВМР

Май

Муз. руководитель
Воспитатели

Работа с детьми
1

Экскурсии и целевые прогулки:

2

 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
 Знаки на дороге – место установки, назначение
Беседы:



3

Что ты знаешь об улице?
Мы пешеходы - места движения пешеходов, их
название, назначение
 Правила поведения на дороге
 Машины на улицах города – 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
Сюжетно-ролевые игры:


4

«Путешествие по улицам города», «Улица и
пешеходы», «Светофор», «Путешествие с
Незнайкой», «Поездка на автомобиле»,
«Автопарковка», «Станция технического
обслуживания», «Автомастерская»
Дидактические игры:


«Наша улица», «Светофор» «Поставь
дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой
знак», «Улица города», «Заяц и перекресток»,
«Что для чего?», «Дорожные знаки:
запрещающие и разрешающие», «Желтый,
красный, зеленый», «Чего не хватает?»,

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Ноябрь
Январь
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май
В течение
года

В течение
года

Воспитатели
младших, средних,
старших,
подготовительных
групп

5

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро»
Подвижные игры:


6

«Воробышки и автомобиль», «Будь
внимательным», «Разноцветные автомобили»,
«Мы едем, едем, едем …», «Стоп!»,
«Разноцветные дорожки», «Чья команда
скорее соберется», «Велогонки», «Лошадки»,
«Горелки», «Найди свой цвет»
Художественная литература для чтения и
заучивания:


7

В течение
года

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист»,
«Скверная история»; С. Маршак
«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила
движения»; С Яковлев «Советы доктора
Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»; А.
Северный «Светофор»;
В. Семернин «Запрещается - разрешается»

Развлечения:







1

В течение
года

Зеленый огонек (досуг)
Учите правила дорожного движения (досуг)
Петрушка на улице (досуг)
Путешествие в страну Дорожных знаков
(досуг)
Уважайте светофор (кукольный спектакль)
На лесном перекрестке (инсценировка)
Работа с родителями

Консультации:






Что должны знать родители, находясь с
ребенком на улице
Будьте вежливы – правила поведения в
общественном транспорте
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

Муз руководитель
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Февраль

Воспитатели групп

Март
Апрель

В течение Воспитатели групп
года

2

Информационный стенд:





3

Безопасность твоего ребенка в твоих руках
Памятка взрослым по ознакомлению детей с
Правилами дорожного движения
Дисциплина на улице – залог безопасности
пешеходов
Что нужно знать будущим школьникам о
правилах дорожного движения

Оформление стендов (папок-передвижек) в
группах по правилам дорожного движения

Заместитель заведующего по безопасности

В течение
года

Зам.зав.по ВМР

Воспитатели
подготовительных
групп

Сентябрь
Май

Воспитатели групп

В.К.Бесфамильный

