Утверждаю
И.о.заведующего МБДОУ детский сад №143
«Зёрнышко» г.Брянска
__________________ О.Н.Танюшина
Приказ № 126
от 14.09.2018 г.

План проведения профилактических мероприятий
по ДДТТ на 2018-2019 учебный год
по МБДОУ детский сад №143 «Зёрнышко» г. Брянска
№ п\п

Мероприятия

1. Организационная работа
1.1.
Издание приказа о назначении
ответственного за проведение работы
по формированию транспортной
культуры на 2018 – 2019 учебный год
1.2.
Оформление Паспорта дорожной
безопасности образовательного
учреждения
1.3.
Разработка, утверждение плана работы
по ДДТТ на 2017-2018 уч.г.
1.4.
Педагогический совет. Ознакомление
воспитателей с планом работы по ДДТТ
на 2018-2019 уч.г.
1.5.
Проведение целевых инструктажей с
сотрудниками по охране жизни и
здоровья детей, обеспечению
безопасности детей на дорогах
1.6.
Организация уголков по ПДД в группах
(для воспитанников) и приемных
помещений (для родителей)
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Сроки
исполнения
Август 2018 г.

Август-сентябрь
2018 г.
Август 2018 г.
Август 2018 г.

Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Сентябрь 2018 г.,
май 2019 г., в
течение года

Старший
воспитатель

Сентябрь 2018 г.

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

Обновление наглядного,
демонстрационного, дидактического
материала по ознакомлению детей с
ПДД
Организация встреч с сотрудниками
ОГИБДД для проведения
профилактических мероприятий по
ДДТТ с воспитанниками ДОУ
Разработка перспективного плана
работы по ПДД на группах

Сентябрь 2018 г.,
март 2019 г.

Обновление информации на web-сайте
учреждения

В течение года

2. Методическая работа с воспитателями
2.1.
Консультации по организации

Ответственный

Сентябрь 2018 г.,
март 2019 г.
Сентябрь –
октябрь 2018 г.

Сентябрь 2018 г.

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Ответственный за
ведение сайта
Старший
воспитатель
Старший

Отметка о
выполнении

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

предметно-развивающей среды в
группах по обучению дошкольников
ПДД
Обзор методической литературы по
теме «Профилактика ДДТТ и ПДД»
Разработка конспектов, сценариев,
музыкальных развлечений,
физкультурных досугов по ПДД.
Подготовка и проведение развлечений
по ознакомлению с правилами
дорожного движения
Информирование о состоянии
аварийности в городе и районе
Подбор видеоматериала для работы с
детьми и родителями.

В течение года

Консультация: «Проектный метод
обучения как эффективный способ
формирования у детей знаний и
навыков по ПДД».
Педагогический ринг «Защита
дидактического материала по ПДД»

Октябрь 2018 г.

Старший
воспитатель

Ноябрь 2018

Методическая неделя «Грамотный
пешеход».
Оперативный контроль «Работа
педагога по формированию у детей
знаний по безопасности дорожного
движения»
Проведение открытых занятий по
знакомству детей с ПДД

Декабрь 2018г.

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель

Семинар-практикум «Ознакомление
дошкольников с дорожной грамотой»

Март 2019 г.

Анализ работы с детьми и родителями
по ПДД за 2018-2019 уч.г.
3. Работа с детьми
2.13.

3.2.

Сентябрь 2018 г.

воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

Экскурсии и целевые прогулки:
 Младшая группа:
• знакомство с улицей и дорогой;
• наблюдение за работой светофора;
• наблюдение за автомобилем;
• пешеходный переход.
Средняя группа:
• знакомство с улицей и дорогой;

Ежеквартально
В течение года

Январь 2019 г.

Февраль 2019 г.

Май 2019 г.

В течение года

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

• сравнение легкового и грузового
автомобилей;
• наблюдение за светофором;
• правила перехода проезжей части по
регулируемому пешеходному переходу.
Старшая группа:
• элементы дороги;
• правила поведения на дороге;
• наблюдение за транспортом;
• прогулка пешехода;
• переход;
• перекресток;
• сигналы светофора;
• прогулка к автобусной остановке,
правила поведения на остановке.
Подготовительная группа:
• улицы и перекрестки;
• Правила дорожного движения;
• наблюдение за движением
транспортных средств и работой
водителя;
• значение дорожных знаков;
• правила поведения на остановке и в
общественном транспорте;
• пешеходный переход регулируемый и
нерегулируемый.
3.3.













3.4.









Беседы:
В течение года
Где можно играть?
Правила дорожного движения выполняй
без возражения
Мы пешеходы - места движения
пешеходов, их название, назначение
Правила поведения на дороге
Знакомство с улицей
Машины на улицах города – виды
транспорта
Что можно и что нельзя
Знакомство с улицей
Помощники на дороге – знаки,
светофор, регулировщик
Будь внимателен!
Транспорт в городе: места и правила
парковки, пешеходные зоны,
ограничивающие знаки
Сюжетно-ролевые игры:
В течение года
Путешествие по улицам города
Улица и пешеходы
Светофор
Путешествие с Незнайкой
Поездка на автомобиле
Автопарковка
Станция технического обслуживания

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп


Автомастерская

Служба спасения
3.5.
Дидактические игры:

Стоп-иди
 Найди безопасный путь
 Наша улица

Светофор

Поставь дорожный знак

Угадай, какой знак

Путаница

Что для чего?

Дорожные знаки: запрещающие и
разрешающие

Дорожный экзамен

Чего не хватает?
3.6.
Подвижные игры:

Воробышки и автомобиль

Будь внимательным

Разноцветные автомобили

Мы едем, едем, едем …

Стоп!

Разноцветные дорожки

Чья команда скорее соберется

Велогонки

Горелки

Найди свой цвет
3.7.
Художественная литература для чтения
и заучивания:

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»
3.8.
Развлечения (по плану педагогов)
3.9.



3.10.

Выставки рисунков:
На перекрёстке
Наш друг светофор
Мир дорожных знаков
Встречи с сотрудниками ГИБДД

Просмотр мультипликационных
фильмов, презентаций, видеофильмов
по ПДД
4. Работа с родителями
4.1.
Родительские собрания, включающие
3.11.

В течение года

Воспитатели
групп

В течение года

Воспитатели
групп

В течение года

Воспитатели
групп

В течение года

Творческая
микрогруппа
Творческая
микрогруппа

В течение года

В течение года
Старший
(по согласованию) воспитатель
В течение года
Воспитатели
групп
В течение года

Заведующий

вопросы по ДДТТ

4.2.

4.3.





4.4.





4.5.

Консультации:
«Дорога не терпит шалости –
наказывает без жалости»
«Родители, будьте осмотрительнее»
«Родителям о дорожной безопасности»
«Правила дорожного движения для
всех»
«Воспитываем пешехода»
«Безопасность детей – забота взрослых»
Информационный стенд:
Безопасность твоего ребенка в твоих
руках
Памятка «Взрослым о правилах
дорожного движения»
Дисциплина на улице – залог
безопасности пешеходов

Что нужно знать будущим
школьникам о правилах дорожного
движения
Участие в выставках по ПДД
На перекрёстке
Светофор, светофор, наш знакомый с
давних пор
В стране Дорожных знаков
Обновление информации на web-сайте
учреждения

В течение года

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

В течение года

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

В течение года

Воспитатели
групп

В течение года

Ответственный за
ведение сайта
Старший
воспитатель

