Задачи.
1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ознакомлению детей с правилами дорожного движения.
Формировать культуру поведения в условиях дорожного движения.
Стимулировать развитие психофизиологических качеств ребенка, обеспечивающих его безопасность в процессе дорожного движения.
Формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в
сфере дорожного движения.
Научить детей правильно и безопасно вести себя на улицах города.
Воспитывать культуру поведения.
Привлечь внимание родителей к воспитанию у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Взаимодействовать с ОГИБДД и другими организациями по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

1. Организационно – педагогическая работа
№

Наименование мероприятий

Срок

Ответственный

п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

На общем собрании работников МОУ детского
сада избрать внештатного инспектора
по безопасности дорожного движения и утвердить его приказом.
Организовать с педработниками инструк-тивнометодические занятия и семинар по методике
проведения занятий с детьми по Правилам дорожного движения.
Организовать изучение Правил дорожного движения с детьми согласно Программе.

Включить в годовой план работы МОУ детского сада изучения Правил дорожного движения детьми, используя нетрадиционные формы обучения: тематические утренники, викторины, игры, конкурсы, соревнования, встречи с
работниками ГИБДД и другие мероприятия.
Пополнить в МОУ детском саду уголок по безопасности дорожного движения.

выполнения
сентябрь

за выполнение
ЗаведующийРожко Л.И.

октябрь
ноябрь

Старший воспитатель Акимова
Н.В.

В теч.года

Старший воспитатель Акимова
Н.В.,
воспитатели
Старший воспитатель Акимова
Н.В.

ноябрь
январь
апрель
март

На родительские собрания периодически выносить вопросы по
профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.

октябрь
май

Обновить транспортные площадки для практических занятий на территории и
внутри здания, оборудовать их переносными
дорожными знаками и макетами
светофоров.
Разработать и вывесить схему безопасных
маршрутов движения воспитанников в МОУ
детском саду
По разработанным и утвержденным инструкциям провести со всеми воспитанниками инструктаж по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма с регистрацией в
журнале установленной формы.

апрель

сентябрь

сентябрь,
май

Воспитатели
Старший воспитатель Акимова
Н.В., внештатный инспектор
по ДДТТ Плешакова Е.Е.
Старший воспитатель Акимова
Н.В.,
воспитатели
Инструктор по
ФК Колосова
А.Н.

Старший воспитатель
Акимова Н.В.,
Старший воспитатель Акимова
Н.В.,
воспитатели

2. Методическая работа
Тема

Форма

Сроки

Ответственные

Презентация уголков по ПДД в
группах.
Цель: Проанализировать соответствие уголков безопасности
следующим критериям:
 Соответствие возрасту;
 Разнообразие дидактического и игрового материала;
 Эстетика оформления.
Изготовление макета микрорайона.
Основные разделы программы
по обучению детей ПДД. Их
реализация через разные виды
детской деятельности в разных
возрастных группах.
Цель: Уточнить знания воспитателей по обозначенной теме.
Оформить в каждой группе
большой светофор с призывом к
игре-путешествию.

Смотр уголков по
ПДД

Сентябрь

Ст. воспитатель
Акимова Н.В.

Открытые занятия
по ПДД

Октябрь

Ст. воспитатель
Акимова Н.В.,
воспитатели групп.

Конкурс

Ноябрь

Внештатный инспектор по ДДТТ Плешакова Е.Е.

«Профилактика ДДТТ и ПДД»

Обзор литературы

Декабрь

Ст. воспитатель
Акимова Н.В.

Викторина «Что? Где? Когда?»

Разработка сценария совместной с
родителями
викторины

Январь

Ст. воспитатель
Акимова Н.В.

Семинарсовещание

Февраль

Обмен опытом
работы

Март

Организация сюжетно-ролевых
игр на транспортной площадке.

Выборочный
контроль

Апрель

Внештатный
инспектор по ДДТТ
Плешакова Е.Е.
Внештатный
инспектор по ДДТТ
Плешакова Е.Е.
Ст. воспитатель
Акимова Н.В.

«Занимательные игры по ПДД»

Консультация

Май

«Организация и проведение работы по ДДТТ в разных возрастных группах»

Консультация

Июнь

Обзор литературы по ДДТТ.
Цель: повышение педагогического уровня по ДДТТ

Теоретическая
информация

Июль

«Что? Где? Когда?»

«Организация и проведение работы с детьми и родителями по
предупреждению ДДТТ»
«Обучение детей ПДД»

Внештатный
инспектор по ДДТТ
Плешакова Е.Е..
Ст. воспитатель
Акимова Н.В.
Ст. воспитатель
Акимова Н.В.

Подведение итогов работы педагогического коллектива по
ДДТТ за летний период

Совещание при
заведующем

Август

Ст. воспитатель
Акимова Н.В.,
творческая группа,
внештатный
инспектор
по ПДД
Плешакова Е.Е.

3. Работа с детьми
Сроки

Сентябрь

Мероприятия

Группа

Диагностика по выявлению уровня знаний
по ПДД.
Целевые прогулки к перекрёстку. «Устройство улицы». Сигналы светофора. Игры с
макетом улицы.

Вторая младшая группа, средняя
группа, старшая группа, подготовительная к школе группа

«Путешествие в страну Светофорию».
«Цвета,

их последовательность и значение
в дорожном движении».
Октябрь

«Умелый пешеход».
«Знаки, предупреждающие пешеходов об
опасности».
«Мой друг светофор»

Ноябрь

Подготовительная к школе
группа
Вторая младшая группа

«В гости к дорожным знакам»

Старшая группа
Подготовительная к школе
группа
Вторая младшая группа

«Я еду в транспорте»

Средняя группа

«Поможем Незнайке»

Старшая группа

«Путешествие по городу»

Викторина «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
«Сигналы и движение. Передвижение в заданном направлении».

Февраль

Старшая группа

Средняя группа

«Виды транспорта»

Январь

Средняя группа

«Городской общественный транспорт»

«Запрещающие знаки»

Декабрь

Вторая младшая группа

Подготовительная к школе
группа
Старшая и подготовительная к
школе группа.
Вторая младшая группа

«Железнодорожный транспорт»

Средняя группа

«Говорящие знаки»

Старшая группа

«Приключения Незнайки в нашем микрорайоне».

Подготовительная к школе
группа

«Когда мы пассажиры».

Март

«Гужевой транспорт».

Средняя группа

«Пешеходы и транспорт».

Старшая группа

«Автомобили бывают разные».

Апрель

Май

Июнь
Июль
Август

Вторая младшая группа

Развлечение по закреплению знаний детей
о правилах дорожного движения «Вечер
весёлых и находчивых».

Сюжетно-ролевые игры на транспортной
площадке.
Диагностика по выявлению уровня знаний
по ПДД.

Подготовительная к школе
группа
Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе
группа
Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа

Беседы, сюжетно-ролевые и дидактические
игры, занятия на транспортной площадке,
моделирование различных ситуаций, продуктивные виды деятельности, экскурсии.

Подготовительная к школе
группа
Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе
группа

4. Работа с родителями
№
п/п
1.
2.

Тема
«Я и мой ребенок на
улицах города».
«Дети и дорожное движение»

Форма

Сроки

Ответственные

Анкетирование
родителей
Общее собрание
родителей с приглашением
инспектора по пропаганде ОГИБДД
УМВД России по
г. Волгограду Поповой Алевтиной
Сергеевной
Составление маршрутных листов

Сентябрь

Воспитатели групп.

Сентябрь - октябрь

Ст. воспитатель
Акимова Н.В.

Октябрь

Воспитатели групп.

Консультация для
родителей

Ноябрь

Внештатный инспектор по ДДТТ
Плешакова Е.Е.

Консультация для
родителей

Декабрь

Воспитатели групп

6.

«Пример родителей –
один из основных факторов успешного воспитания у детей навыков
безопасного поведения
на улице».
«Что? Где? Когда?»

Викторина по
ПДД

Январь

7.

«Придумай свой знак»

Конкурс для родителей

Февраль

Руководитель творческой группы
Фролова В.И.,
воспитатели групп.
Воспитатели групп

8.

«Как должны вести себя
взрослые, находясь на
улице с ребенком»

Консультация

Март

Воспитатели групп

9.

«Музей транспорта»

Оказание помощи
в создании «Музея
транспорта»

Апрель

10.

«Воспитываем пешехода»

Консультация

Май

3.

Разработка безопасного
маршрута «Дом – детский сад».

4.

«Физиология и психологические особенности
детей в дорожно – транспортных происшествиях».

5.

Ст. воспитатель
Акимова Н.В., воспитатели групп,
внештатный инспектор по ДДТТ
Плешакова Е.Е
Воспитатели групп

11.

12.

«Взрослые! Вам подражают!»
«О значении обучения
детей ПДД».
«Дисциплина на улице –
залог безопасности пешехода».
«Как должны вести себя
взрослые, находясь на
улице с ребенком»:
«Как научить ребенка
безопасному поведению
на улице?»
«Пример родителей –
один из основных факторов успешного воспитания у детей навыков
безопасного поведения
на улице».
«Пешеходом быть - наука!»
«Этого могло не случиться».
«Что нужно знать детям
и родителям о ПДД».
Оперативная сводка о
состоянии по ДДТТ в
Дзержинском районе

Беседы и наглядная агитация по
соблюдению ПДД

Наглядная
информация

Июнь
Июль
Август

Воспитатели групп

Ежеквартально Инспектор по ДДТТ.

