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ПЛАН
профилактических мероприятий по предупреждению
детского дорожно - транспортного травматизма
на 2020 - 2021 учебный год

г.Нефтеюганск 2020г

Задачи
1. Продолжить работу педагогического коллектива
ознакомлению детей с правилами дорожного движения.

по

профилактике

ДТП,

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и
безопасного поведения на дороге и в транспорте.

Методическая работа
№
Тема
1 Знакомство с планом мероприятий по
ПДЦ на 2020-2021 учебный год.

Сроки

О тветственны е

Обсуждение

сентябрь

заместитель
заведующего

2

Консультация для воспитателей
«Использование мультимедийных
презентаций с детьми по ПДЦ».

Консультация

октябрь

заместитель
заведующего,
сотрудник ГИБДД

3

Приобретение детской художественной Пополнение
и методической литературы по ПДЦ.
фонда

в течение
года

заведующий

4

Совещание при заведующей «Анализ
развивающей предметно
пространственной среды по обучению
детей ПДЦ»

5

Ведение наблюдательного дела по
правилам дорожного движения в
образовательном учреждении.

6

Ф орма

Пополнение
ноябрь
развивающей
предметно пространственно
й среды
Обновление
в течение
нормативно года
правовой базы

заместитель
заведующего,
воспитатели

«Внимание, дети»
«Пешеход на переход. Водителю
внимание»
«Неделя памяти жертв ДТП»
«Водитель, вежливый будь! Про детей
на дороге не забудь»
«Пристегнись и пристегни ребёнка»
«Безопасные каникулы!»
«Любишь - защити»
«Двухколесная азбука»
«Внимание, дети!
«Внимание, впереди пешеход!»
Обновление информации стенда в
холле ДОУ «Правила дорожного
движения».
Оформление уголков безопасности
дорожного движения в группах.

Профил актическ сентябрь
ие акции
октябрь

заместитель
заведующего,
ст. воспитатель,
воспитатели,
сотрудник ГИБДД

9

Игротека «Прогулка без нарушений»

10

«Мы выбираем безопасность»

7

8

ноябрь
декабрь

старший воспитатель.

март
март
май
июнь
июль
август
сентябрь
декабрь
март
сентябрь

заместитель
заведующего

Развлечение

октябрь

Конкурс

ноябрь

воспитатели,
сотрудник ГИБДД
воспитатели,
сотрудник ГИБДД

Смена
информации
Пополнение
пособиями

воспитатели

11

Организация и проведение занятий по Посещение
пдд.
занятий
Цель: Проанализировать знания,
умения, навыки детей по ПДД.

12

Изготовление с детьми и родителями
атрибутов для сюжетно-ролевых игр:
«Мы водители»

13

Выявление результативности работы
по профилактике детского дорожно транспортного травматизма.

14

«В

15

школе Светофора - Мигалкина»

ноябрь
декабрь

Пополнение
в течение
развивающей
года
предметно пространственно
й среды
Выборочный
май
контроль

заместитель
заведующего,
старший воспитатель,
воспитатели
воспитатели

заместитель
заведующего,
воспитатели

Викторина

июль

музыкальный
руководитель,
воспитатели,
сотрудник
ГИБДД

Площадка по изучению ПДД.

Обновление
дорожной
разметки

июнь

16

«Дорожная азбука»

июль

17

«В стране дорожных знаков»

Оформление
выставки
рисунков
Конкурс
рисунков на
асфальте

педагог
дополнительного
образования, педагог психолог
педагог
дополнительного
образования
педагог
дополнительного
образования,
сотрудник ГИБДД

август

Работа с родителями
№
п/п

1

Тема

Проект «Дорожная азбука»

Ф орма

С роки

План и реализация сентябрь - май
проекта

О тветственны е

воспитатели

2

Родительское
«Как научить ребенка не
попадать в типичные дорожные собрание
ловушки»

октябрь

воспитатели,
сотрудник ГИБДД

3

«Ваш ребенок пассажир»»

Консультация

декабрь

воспитатели

4

Привлечь родителей к
пополнению атрибутами
сюжетно - ролевых игр по ПДД
«Рекомендации для родителей
по обучению детей правилам
дорожного движения»
«ПДД - наши лучшие друзья»

Макеты,
атрибуты

в течение года

воспитатели

5

6

П апкапередвижка

март

воспитатели

Выставка

апрель

родители,
воспитанники

7

«Осторожно, дети! - статистика Тематическая
и типичные случаи детского
Выставка
травматизма»

май

воспитатели

8

«Что нужно знать будущим
школьникам о правилах
дорожного движения»

Памятка

июнь

воспитатели,
сотрудник ГИБДД

9

«Красный, желтый, зелёный»

Оформление
фотоколлажа,
фотоальбома

август

воспитатели

Работа с детьми в рамках реализации проекта «Дорожная азбука»
Сроки

в течение
года
в течение
года
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

М ероприятия

Группа

Инструктажи с воспитанниками: - правила поведения Все группы
на дороге; - правила поведения на остановке и в
транспорте
Экскурсии и целевые прогулки: Наблюдение за
движением пешеходов; Наблюдение за движением
транспорта;
Рассматривание
видов
транспорта;
Прогулка к пешеходному переходу.....
Беседы с воспитанниками: Моя улица; Пешеходный
Все группы
переход; Транспорт; Сигналы светофора. Настольные,
сюжетно-ролевые игры Чтение художественной
литературы. Просмотр DVD фильмов.
Беседы, игровые и проблемные ситуации о правилах Все группы
поведения на улице. Серия занятий «Всем ребятам
надо знать, как по улице шагать»!
Игротека: Водители и пешеходы; Шофёры; Транспорт; Подготовительные к
школе и старшие
Служба спасения; Скорая помощь; Поездка на
группы
автомобиле; По земле, по воде, по воздуху и др.
Дидактические игры: Наша улица; Красный, желтый, Подготовительные к
зеленый; Найди такой же знак; Собери автомобиль; школе и старшие
группы
Транспорт; Угадай вид транспорта по описанию.
Все группы
Игры с макетом улицы. Чтение литературы по ПДД.
Проблемные ситуации «Что будет, если исчезнут
дорожные знаки?» и т. д.
Подготовительные к
Интеллектуальная игра «Умники и умницы. Знатоки
школе группы
ПДД». Беседа «Где должны играть дети», «Будь
внимателен - зимняя дорога!»
Игра - драматизация: «Правила уличного движения». Подготовительные к
Отгадывание кроссвордов. Дидактические игры на школе и старшие
знание правил поведения на улице и в общественном группы
транспорте.
Развлечение по закреплению знаний детей о правилах Все группы
дорожного движения «Вечер весёлых и находчивых».
Беседа «Мы идём в детский сад» (безопасный путь).
Чтение литературы по ПДД.

май

июнь

июль

август

Сюжетно-ролевые игры на площадке по изучению Все группы
ГТДЦ. Показ мультимедийной презентации: "Правила
поведения в общественном транспорте"
Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДЦ.
Просмотр мультипликационных фильмов,
видеофильмов по ПДЦ. Изучение макетов проезжей
части.
Игротека «Дорожная азбука».
Чтение художественной литературы.
Досуг «Уроки Светофорика».
Подвижные игры: Воробушек и автомобили; Бегущий
светофор; Мы едем, едем, едем...; Светофор; Поезд, и
др. Конкурс рисунков на асфальте «Я пешеход»
Презентация проекта «Дорожная азбука»

Подготовительные к
школе и старшие
группы
Все группы

Подготовительные к
школе и старшие
группы

