ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА.
Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в
окружающей
дорожно-транспортной
среде;
повышение
профессиональной
компетентности педагогов в организации данной работы; выявление положительного
опыта семейного воспитания; взаимодействие с социальными институтами детства по
профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
№
Содержание
Срок
Ответствен.
Работа с педагогами
1

Знакомство педагогов с нормативно-правовыми
документами по правилам дорожного движения:
федеральным законом «О безопасности дорожного
движения»,
принятым
Государственной
Думой
15.11.1995
г.,
анализом
детского
дорожного
травматизма в России, типовой программой по
обучению родителей методике изучения с детьми ПДД.

2

Информационное бюро: методическая, художественная,
публицистическая литература по правилам дорожного
движения

3

Инструктивно-методические занятия и семинары по
методике проведения занятий с детьми по ПДД

4

Изучение правил дорожного движения

5

Проведение консультаций «Что могут сами дети»,
«Предупреждение детских страхов в опасной
ситуации», «Окажи первую помощь»,
«Психофизические особенности дошкольников и их
поведение на дороге»,
«Методика организации работы с детьми по
воспитанию безопасного поведения на улице и дорогах
в разных возрастных группах»,
«Взаимодействие с семьей по предупреждению ДДТТ
дошкольников».

6

Диагностика педагогов «Дорожная грамота»

7

Методическая ярмарка «Формы работы по обучению
детей правилам дорожного движения»

8

Круглый стол «Преемственность в работе ДОУ и семьи
по воспитанию у детей знаний и практических умений
по правилам дорожного движения»

9

Пополнение
материалами
центров
дорожной
безопасности в группах. Приобретение дидактических
игр, пособий, методической, детской художественной
литературы по ПДД

10

Педагогический банк идей – обмен опытом работы
(выставка атрибутов, игр)

Старший
воспитатель,
заведующий ДОУ

В течение
учебного
года

№

Содержание

Срок

Ответствен.

Работа с детьми
1.

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, сентябрь
какая она, тротуар и проезжая часть, подземный и
надземный переход)
1. Ознакомительное занятие по правилам
дорожного движения.
2. Целевая прогулка по улице города, рассказ
воспитателя.
3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах
дорожного движения».
4. Занятие по изодеятельности «Улицы нашего
города» - коллективная работа
(конструирование из бросового материала,
рисование, аппликация).

Воспитатели групп

2.

Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц города октябрь
Обнинска), организация движения, разметка дорог,
остановка, правила для пешеходов)
1.Вторая целевая прогулка, рассказ
воспитателя об организации движения.
2. Составление детьми рассказов «Что я видел
на улице, когда шел в детский сад
3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и
пешеходы».
4. Чтение художественной литературы на тему
«Ребенок и улица».

Воспитатели групп

3.

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний ноябрь
светофора (перекресток)»
1.Рассматривание макета светофора, рассказ
воспитателя о назначении светофора.
2. Конструирование из бумаги «Светофор»
3. Музыкально-спортивное развлечение «На
светофоре - зеленый».
4.Дидактические игры: «Соберисветофор», «Машины и
светофор», «Укрась улицу» и др.

Воспитатели групп
Музыкальный,
руководитель.
Инструктор, по
физкультуре

4.

Тема: «Мы - пешеходы».
1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о
правилах перехода улиц, дорог).
2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание
ситуаций на дороге.
3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем».
4.Кукольный спектакль «Сказка про Буратино,
который не знал правил дорожного
движения».

декабрь

Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальный,
руководитель

5.

Тема: «Мы - пассажиры»
1. Беседа «Как вести себя в общественном
транспорте»

январь

Воспитатели групп

2. Прогулка на остановку, наблюдение за
транспортом, за пассажирами.
3. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных
ситуаций поведения пассажиров
4. КВН «Юные пешеходы».
6.

Тема: «Где можно играть»
1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где
нельзя играть.
2. Рассматривание иллюстраций, составление
детьми рассказов по серии картин «Улицы
нашего города».
3. Рисование на тему «Где можно играть».
4. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию».

февраль

Воспитатели групп
Музыкальный,
руководитель

7.

Тема: «Будущие водители»
1. Знакомство с дорожными знаками
2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».
3. Выставка детских работ «В стране Светофории».
4.Чтение художественной литературы

март

Воспитатели групп

8.

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» апрель
1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД»
2. Сюжетно-ролевая игра «Улица».
3.
Музыкально-спортивный
праздник
«Азбука
дорожного движения».
4. Литературный калейдоскоп «Красный, желтый,
зеленый».

9.

Праздник на улице (с приглашением родителей, май
инспектора ГИБДД) «Посвящение в юные инспектора
движения города Новосибирска».

Воспитатели групп,
Музыкальный
руководитель,
Инструктор по
физическому
воспитанию.
Воспитатели групп,
Инструктор по
физической культуре

Работа с родителями
1.

Изготовление и выставка ширм по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма

В течение
учебного
года

Воспитатели

2.

Оформление газет и плакатов по правилам дорожного
движения

3.

Статистика дорожно-транспортных происшествий и их
причина

Воспитатели

4.

Групповые собрания по профилактике ДДТТ.
Практикумы для родителей по обучению детей ПДД

Воспитатели

5.

Анкетирование родителей

Воспитатели

6.

День открытых дверей.
Общее родительское собрание по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма с участием
работника ГИБДД

Ст. вос.
Зав. ДОУ

7.

Обучение родителей методам формирования у детей
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах (по
плану)

Старший
воспитатель

Воспитатели

Взаимодействие с ГИБДД и общественностью
27
28

Участие в муниципальных, городских, всероссийских В течение
конкурсах, акциях
учебного
года
Приглашение сотрудников ГИБДД для участия в
круглых столах, родительских собраниях и проч.

29

Организация совместных мероприятий

23

Совместные экскурсии

В течение
уч. года

Заведующий ДОУ,
Старший
воспитатели групп
Ст. вос.,
воспитатели

