по ПДД
Подготовка и проведение развлечения по
ПДД «Правила дорожные детям знать
положено!»

Сентябрь

Ответственный
за
работу
по
профилактике ДДТТ

Мониторинг
знаний детей старшего
дошкольного возраста ПДД

Сентябрь- Май

Воспитатели
групп
старшего дошкольного
возраста

В течение года

Ответственный
за
работу
по
профилактике ДДТТ

Размещение информации на сайте ДОУ в
разделе: правила безопасности по ПДД

Пополнение методического кабинета и В течение года
групп методической и детской литературой

Старший воспитатель

Участие в муниципальных и
всероссийских конкурсах по ПДД

В течение года по
плану Отдела
образования

Воспитатели групп

Обзор статей изданий периодической
печати по теме «Профилактика ДДТТ и
ПДД» (журналы «Дошкольное
воспитание», «Дошкольная педагогика»,
«Здоровье дошкольника», «Воспитатель
ДОУ»)

В течение года

Старший воспитатель,
ответственный
за
работу
по
профилактике ДДТТ,
воспитатели групп.

«На страницах интернета». Обзор статей,
информации, блогов по ПДДТТ

В течение года

Старший воспитатель,
ответственный
за
работу
по
профилактике ДДТТ,
воспитатели групп

Консультации с воспитателями и
специалистами ДОУ:

В течение года

Ответственный за
работу по
профилактике ДДТТ

В течение года

Воспитатели групп

В течение года

Воспитатели групп

- « Основные подходы к наполняемости
центров детской деятельности по
профилактике дорожного травматизма»
- «Формирование у дошкольников
сознательного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности для
окружающих»
- « Новые подходы в работе ДОУ по
формированию у дошкольников навыков и
положительных привычек безопасного
поведения на улицах города»
Подготовка выступлений на родительских
собраниях по БДДТТ
Обновление ПРС по ПДД (атрибуты для
сюжетно-ролевых, подвижных игр,
дидактические игры, наглядные пособия,

макеты и др.)
Разработка презентаций, инреактивных
игр, слайдов по профилактике ДДТТ

В течение года

Просмотр представлений ООО «Артист» В течение года
по БДД

Воспитатели групп
Старший воспитатель

Блок 3. Работа с детьми
Проведение тематической недели
безопасности дорожного движения
«Важно правила нам знать и, конечно,
соблюдать!»

Сентябрь

Ответственный
за
профилактику
безопасности
ДДТТ,
воспитатели групп

«Минутки безопасности»

В течение года

Воспитатели групп

Инструктажи с воспитанниками ДОУ

В течение года

Воспитатели групп

Проведение досугов, развлечений,
спортивных праздников по обучению
детей дошкольного возраста ПДД

В течение года

Музыкальный
руководитель,
инструктор по ФИЗО,
воспитатели
групп,
ответственный
за
профилактику
безопасности ДДТТ

Экскурсии и целевые прогулки:









«Знакомство с улицей»
«Светофор – наш друг»
Прогулка к автобусной остановке
«Наблюдение
за
работой
сотрудника ГИБДД»
Наблюдение
за
движением
пешеходов
Наблюдение
за
движением
транспорта и работой водителя
«Улицы любимого города»
«Знаки на дороге» - место их
установки, назначение.

По плану
воспитателей
старших
дошкольных
групп.

Разработка детьми карты – схемы «Мой
микрорайон»

Октябрь

Работа со схемами «Помоги герою перейти
улицу. Дорисуй все необходимое»
«Дорожные ловушки» - обыгрывание
ситуаций на дороге

Ноябрь

Беседы
с
детьми
подготовительной групп:



старшей

и

«Зачем нужны дорожные знаки?»
«История появления дорожных
знаков в России».

Воспитатели групп

Воспитатели старших
дошкольных групп

1 раз в два месяца

Воспитатели групп

Каждый
понедельник

Воспитатели групп




«Улица полна неожиданностей»
«Кто
регулирует
движение
транспорта»
 «История появления светофоров на
улицах»
 «Игры во дворе»
 «Безопасный маршрут от дома до
детского сада»
 «Правила
поведения
в
общественном транспорте»
 «Правила перехода улиц и дорог»
 «Что можно и что нельзя»
 «История
появления
службы
ГИБДД»
 «Запрещающие знаки»
 «Предупреждающие знаки»
 «Информационноуказательные
знаки»
 «Машины
специального
назначения»
 «Правила пешеходов на загородном
участке дороги»
 «Маленькие велосипедисты»
 «Будь внимателен!»
 «Красный, желтый, зеленый»
Чтение художественной литературы по
теме,
рассматривание
иллюстраций
различных видов транспорта, обсуждение
и моделирование проблемных ситуаций на
дороге

В течение года

Воспитатели групп

Просмотры видео и СD – дисков на
тематику ПДД, создание и просмотр
презентаций

В течение года

Воспитатели групп

Выставки
творческих работ детей
(рисование, аппликация, конструирование,
нетрадиционное рисование) «Моя улица»,
«Транспорт будущего», «Мой знакомый
перекресток», «Наш друг –Светофор»,
«Мы едем, едем, едем..», «Придумай
новый дорожный знак».

В течение года

Воспитатели групп

Образовательная деятельность по
ознакомлению с окружающим и развитием
речи, изодеятельности, конструированию,
с включением элементов, связанных с
соблюдением правил дорожного движения

В соответствии с
перспективным
планом и планами
образовательной
деятельности с
детьми в группах

Воспитатели групп

В течение года

Воспитатели групп

Подвижные игры:



«Цветные автомобили»
«Остановка общественного

















транспорта»
«Мы выходим со двора»
«Светофор»
«Лабиринт»
«Жесты регулировщика»
«Перекресток»
«К своим знакам»
«Самый быстрый»
«Светофор и скорость»
«К своим флажкам»
«Бегущий светофор»
«Умелый пешеход»
«Мяч в корзину»
«Быстро шагай, смотри не зевай»
«Велогонки»
«Чья команда быстрее соберется»

Дидактические игры:
















Воспитатели групп

В течение года

Воспитатели групп

«Светофор»
Викторина «Что? Где? Когда?»
«Дорожные знаки»
«Логические дорожки»
«Найди ошибку»
«Опасно – неопасно»
«Разрешается- запрещается»
«Сочини сказку по ПДД»
«Угадай-ка»
«Наша улица»
«Угадай, какой знак»
«Поставь дорожный знак»
«Улица города»
«Кто больше знает»
«Моделируемые знаки»

Сюжетно-ролевые игры:











В течение года

«Мы водители и пассажиры»;
«Автомастерская»
«Автозаправка»
«Полицейский на посту»
«Шофѐры»;
«Транспорт»;
«Служба спасения»;
«Скорая помощь»;
«Поездка в автомобиле»
«Поездка на автобусе»

Блок 4. Работа с родителями

Консультации и памятки для родителей,
беседы по пропаганде правил дорожного
движения, правил перевозки детей в В течение года
автомобиле:















Воспитатели групп

«Что должны знать взрослые о
правилах безопасного движения»;
«Приемы обучения юного
пешехода»
«Дорога не терпит шалости –
наказывает без жалости»
«Взрослые, вам подражают!»
«Безопасное кресло»
«Необходимость обучения детей
культурному поведению на улице»;
«Чтобы беда не прокралась в ваш
дом»;
«Ваш ребѐнок – дошколѐнок!;»
«Я и мой ребенок на улицах
города»,
«Причины детского дорожно –
транспортного травматизма»
«Безопасность детей – забота
взрослых
«Внимание – ребенок и дорога!»
«Правила дорожные знать каждому
положено!»
«Игры во дворе»

Индивидуальные беседы с родителями о
соблюдении правил безопасности детей на
дороге

В течении года

Воспитатели групп

Привлечение родителей к участию в
В течении года
праздниках, конкурсах, выставке рисунков.
Обновление и пополнение наглядной
В течение года
информации в уголках для родителей

Воспитатели групп
Воспитатели групп

Тематическая выставка: «Родителям автолюбителям»

Октябрь

Воспитатели групп

Изготовление атрибутов вместе с детьми и
родителями к играм по дорожному
движению

Ноябрь

Воспитатели средней
группы

Выставка совместного творчества детей и
родителей «Транспорт будущего»

Май

Дети, родители,
воспитатели групп

