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Приложение №____
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом № 94
Цапаева Е.О.

План работы
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 94
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
на 2018 – 2019 уч.г.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОК
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Помощь воспитателям в составлении тематических
августперспективных планов работы в группах по профилактике
сентябрь
безопасного дорожного движения на 2018-19 уч.г.
Оформление уголков безопасности дорожного движения в
Сентябрь
группах
Консультации для педагогов д/с на темы:
Ноябрь
«Сказочная безопасность»: как обучать ребенка ПДД и
другим правилам безопасности по сказкам»
«Взаимодействие с семьями воспитанников по
реализации задач формирования у дошкольников
Декабрь
представлений о ПДД
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Оформление выставки в методическом кабинете по
Октябрь
«Организации работы с детьми по профилактике ДДТТ»
Пополнение методического кабинета д/с и групп методической,
В течение
детской литературой, наглядными пособиями
года
Обновление видеотеки учебными фильмами, мультфильмами
по ПДД для родителей и детей

В течение
года

Проведение декады безопасности дорожного движения в д/с

Октябрь

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Тематические игровые занятия (ознакомление с окружающим
миром, социально-личностное развитие «Это – Я!», рисование,
конструирование)
Организация и проведение целевых прогулок с
воспитанниками:
- Младшие и средние группы;
- Старшие и подготовительные группы;
Тематические экскурсии (воспитанники
подготовительных групп)
Чтение художественной литературы по
закреплению с Правилами дорожного движения

По плану

1 раз в 2 мес.
1 раз в месяц
1 раз в
квартал
В течение
года

Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
воспитатели
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Организация и проведение игр (подвижные, дидактические,
сюжетно-ролевые, театрализованные)
Тематические театрализованные праздники и развлечения
Просмотр обучающих мультфильмов по закреплению Правил
дорожного движения
Встречи с госинспектором по пропаганде ГИБДД

еженедельно

воспитатели

1 раз в
полугодие
В течение
года
В течение
года

Муз.
руководитель
воспитатели

Изготовление книжек-самоделок «Дорожная сказка»
- Выставка рисунков детей подготовительной группы
«Мой путь в школу»
- Выставка рисунков детей всего детского сада «Жизнь
прекрасна, когда безопасна»
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Встречи с госинспектором по пропаганде БДД
Оформление информационно-методического материала для
родителей по теме: «Изучаем вместе с детьми правила
дорожного движения»
Анкетирование родителей по разделу «Безопасность ребёнка»
Привлечение родителей к подготовке дидактического
материала и атрибутов к сюжетно-ролевым играм по ПДД
Проведение совместных с родителями развлечений в разных
возрастных группах по тематике ПДД
Разработка рекомендаций /выпуск буклетов для родителей по
закреплению с детьми ПДД в домашних условиях

Март
Март
Май

Старший
воспитатель,
воспитатели
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели

Октябрь

Старший
воспитатель

Март

Старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

В течение
года
Октябрь
Апрель
Июнь
В течение
года

Воспитатели, муз.
руководитель
Старший
воспитатель
воспитатели

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
Участие госинспектора по пропаганде БДД
Публикация в СМИ опыта работы педагогов д/с по
организации работы с дошкольниками по профилактике ДДТТ

В течение
года

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК, ЭКСКУРСИЙ
Возрастная группа
МЛАДШАЯ ГРУППА

СРЕДНЯЯ ГРУППА

СТАРШАЯ ГРУППА

Тематика
 Знакомство с улицей;
 Наблюдение за транспортом;
 Сравнение легкового и грузового автомобилей;
 Знакомство с улицей;
 Наблюдение за перекрестком;
 Наблюдение за работой светофора;
 Закрепляем правила поведения на улице;
 Наблюдение за транспортом;
 Пешеходный переход;
 Перекресток;
 Наблюдение за работой светофора;
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
К ШКОЛЕ ГРУППА

 Наблюдение за работой общественного транспорта
(троллейбусная остановка, остановка маршрутных такси);
 Улицы и перекрестки родного города;
 Закрепляем правила дорожного движения;
 Наблюдение за работой светофора;
 Наблюдение за движением машин и работой водителя;
 Изучаем и закрепляем значение дорожных знаков;
 Наблюдение за работой общественного транспорта
(троллейбусная остановка, остановка маршрутных такси);
 Пешеходный переход.

Ожидаемые результаты по организации воспитательно - образовательной работы в
д/с по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
у детей:
- сформировано осознанное, серьезное отношение к вопросам личной безопасности
и безопасности окружающих;
- привиты устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации;
- умеют ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения выхода из
них;
- проявляется дисциплинированность, выдержка, самостоятельность в соблюдении
правил поведения на дороге, в общественном транспорте;
- развиты представления о возможных негативных последствиях для других людей
своими неосторожными действиями во время дорожного движения.

-

-

-

-

-

-

у педагогов:
увеличится кол-во педагогов с высоким уровнем профессиональной
компетентности в области ведения образовательной работы с детьми по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
наличие у педагогов определённых знаний по правилам дорожного движения,
желание внедрять их в практику работы с детьми;
создана в группах (детском саду) соответствующая развивающая предметнопространственная среда по организации и проведению систематической работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
созданы необходимые условия для организации совместной деятельности с
родителями (законными представителями) по охране и безопасности жизни детей участников дорожного движения;
скоординирована деятельность по охране и безопасности жизни детей между
родителями
(законными
представителями),
сотрудниками
дошкольного
образовательного учреждения, отделом «пропаганды безопасности дорожного
движения» в вопросах пропаганды детского дорожно-транспортного травматизма и
изучению правил дорожного движения;
пополнена в детском саду база авторских разработок, презентаций /из опыта
работы педагогов/ по организации работы с детьми по профилактике ДДТТ.
у родителей – активных участников воспитательно-образовательного
процесса:
появление интереса у родителей (законных представителей) воспитанников в
вопросам по решению задач по профилактике ДДТТ;
со стороны родителей (водителей личного транспорта) снизится процент дорожнотранспортного травматизма с участием детей.
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Перечень учебно-методической литературы
по теме «Безопасность дорожного движения»
1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: МозаикаСинтез, 2012.
2. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты,
кроссворды, дидактические игры. – С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
3. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста
Правилам дорожного движения. – СПб.: Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
4. Демонстрационный материал «Соблюдай Правила дорожного движения». – ОАО
Радуга, 2010
5. Занятия по правилам дорожного движения/Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева,
Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.:
ТЦ Сфера, 2010. – 64 с.
6. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия.
Досуг. – Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 88с.
7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
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