Организационная работа
месяц
сентябрь

сентябрь
постоянно

мероприятие
Издание заведующим ГБДОУ приказа
о назначении ответственного за
профилактическую работу по
предупреждению ДДТТ.
Разработка и утверждение плана
мероприятий по профилактике ДДТТ в
ГБДОУ № 36 на 2017-2018 учебный год
Оформление информационного
«Уголка безопасности по ПДД», папок
передвижек с консультативным
материалом для родителей.

согласно
дополнительному
Участие в проведении акций:
указанию Отдела «Внимание дети»
образования).
«Единый день детской дорожной
21.08.2017 –
безопасности»
10.09.2017
Согласно плану
ЦДЮТТ «Охта»

В случае
предоставления
бюджетного
места

Участие в городских и районных
конкурсах, творческих выставках,
семинарах и прочее.
Обучение педагогов старших групп на
курсах повышения квалификации
СПб АППО по программе
«Организация деятельности по
профилактике ДДТТ в дошкольных
образовательных учреждениях»

ответственный

Отметка о
выполнении

Заведующий ДОУ
Заведующий,
Зам по УВР
Зам по УВР,
воспитатели

Зам по УВР,
воспитатели

Зам по УВР,
воспитатели

Зам по УВР

Работа с педагогами
месяц

сентябрь
сентябрь-

мероприятие
Инструктаж по теме «Правила дорожного
движения»
«Знакомство с инструктивнодирективными материалами по разделу
ПДД»

ответственный

Зам по УВР
Зам по УВР

октябрь
сентябрь

октябрь

Обзор методической литературы по теме
«Профилактика ДДТТ и ПДД»
Консультация для педагогов « Как
правильно создать игровую зону в группе
по ПДД»

Зам по УВР

Зам по УВР

Отметка о
выполнении

ноябрь
декабрь

январь
февраль
Согласно
плану
ЦДЮТТ

Консультация для педагогов
«Использование разнообразных форм и
методов работы при обучении ребенка –
грамотного пешехода»
Обновление атрибутов к сюжетноролевым играм по ПДД

Михайлова Т.В.

Зам по УВР

Контроль «Образовательная деятельность
педагогов с детьми по ПДД в
соответствие с ФГОС
Подбор картинок и наглядного
материала для рассматривания детьми
Участие педагогов в профессиональных и
творческих конкурсах разного уровня.

Зам по УВР
воспитатели
воспитатели

«Охта»
март

апрель
июнь

Смотр «Уголков безопасности в группах»

Зам по УВР

Проведение открытых мероприятий с
детьми по ПДД:
- Развлечение- «В стране дорожных
знаков» - старшая группа №5
- Развлечение - «В гостях у Светофора
Светофорыча» - средняя группа № 4;
старшая группа 3

Яновская И.П.
Любиченко Т.В.

Работа с детьми.
месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

мероприятие

ответственный

1. Целевая прогулка по близлежащим
улицам, к перекрестку - знакомство с
ближайшим окружением.
2. Рассматривание книжек с
иллюстрациями по ПД
1. Оформление в группе Уголка
безопасности по ПДД
2. Тематические занятия по группам «По
дороге в детский сад»

В-ли
ст. , подг. гр.

1. Развлечение для малышей «Вместе
весело шагаем про светофор не
забываем»
2. Беседа с детьми « Не создавай опасной
ситуации на дороге».
1. Сюжетное рисование по
впечатлениям, моделирование

воспита. ср гр
Дошкольные группы
Все группы
Дошкольные группы
Старшие группы
Младшие группы
Дошкольные группы
воспитатели
Старш, подгот. группы

Отметка о
выполнении

дорожной ситуации.
2. Кукольный спектакль «На лесном
перекрестке»
январь

февраль
март

апрель

май

июнь

1. Беседа «Безопасные места для игр
зимой».
2. Викторина «Автомобили бывают
разные»
1. Выставка детских работ «Еду я по
городу»
2. Досуг «Нужно слушаться без спора
указаний светофора»
1. Развлечение «Веселые гонки»
2. Дидактическая игра «Собери
автомобиль»
Развлечение «В стране дорожных
знаков
2. Лепка-выставка «Транспорт на
улицах нашего города»

Средние группы

Старш. дошк.
Младш., средн. группы
Орлова Н.Р.
Дорофеева Л.В.
Младшие группы
Средние группы
Яновская И.П.

1.

1. Беседа с детьми о поведении на улице
в теплое время (катание на
велосипедах, роликах, самокатах и
т.д.)
2. Игра-загадка «Угадай вид транспорта
по описанию»
1. Развлечение «В гостях у Светофора
Светофорыча»
1. Викторина «Знаю ли я свой
микрорайон»

Старшие группы
Старшие дошк.

Средние группы
Любиченко Т.В.
Подготовит. группа

Работа с родителями
месяц

сентябрь

октябрь

ноябрь

мероприятие
1. Профилактическая работа с
родителями о более серьезном
отношении к правилам поведения на
дороге после летних каникул
(профилакт. операция «Внимание
дети»).
2. Родительские собрания по группам с
включением темы «Безопасность
детей - забота взрослых»
1. Оформление уголка по ПДД для
родителей.
2. Домашнее задание: Составить схему
с родителями «Мой путь в детский
сад».
1. Оформление информации для

ответственный

воспитатели

воспитатели

Отметка о
выполнении

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

июнь

родителей «Правила движенья, как
таблица умноженья».
1. Изготовление атрибутов для сюж.
ролевых игр.
1. Наглядный материал для родителей
«Опасные игры на дорогах и вблизи
проезжей части»
1. Домашнее задание «Улицы нашего
города» - почему так называются,
узнать и рассказать»
1. Беседа «Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма в
ДОУ и семье»
1. Анкетирование родителей « Знает ли
мой ребенок ПДД».
1. Беседы с родителями о безопасности
малыша в автомобиле (о
необходимости перевозки детей в
специализированных креслах).
1. Информация для родительского
уголка «Опасные шалости».

воспитатели
воспитатели
воспитатели

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

воспитатели

Памятка для родителей
В старшем дошкольном возрасте ребѐнок должен усвоить:













Кто является участником дорожного движения, и его обязанности;
Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение,
железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, мотоцикл,
перекрѐсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, разделительная
полоса, транспортное средство, уступите дорогу);
Обязанности пешеходов;
Обязанности пассажиров;
Регулирование дорожного движения;
Сигналы светофора;
Предупредительные сигналы;
Движение через железнодорожные пути;
Движение в жилых зонах;
Перевозка людей;
Особенности движения на велосипеде.
Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые должен
знать ребѐнок.
Методические приѐмы обучения ребѐнка навыкам безопасного поведения на дороге:






В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную ситуацию;
Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным на
дороге;
Воспитывайте у ребѐнка потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте у
него положительные привычки в безопасном поведении на дороге;
Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, но не запугивайте
транспортной ситуацией;






Указывайте на ошибки пешеходов и водителей;
Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и причины их;
Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, читайте
книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций;
Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы светофоров,
показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, чаще обращайтесь к ребѐнку с вопросами
по дорожной обстановке.

