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План работы по профилактике ДДТТ на

МАДОУ

лъ

2020-]

<<Щетский сад ЛЬ28>

Мероприятия

Сроки исполпения

п/ц
1
1.1

|,2

1.3

1.4

1.5

1.6

т.7

2.I

2.2

Z,э

2.4

организационная работа

Разработка, угверждение
перспективного плана мероприятий по
профилактике ДДТТ в,ЩОУ на Сентябрь 2020- 2021 уrебный год
Организация предметноршвивающей среды в группе по обучению
детей правилап{ дорожного движения
Оформление информациоЕного
(уголка безопасностиD, папок-передвижек для
родителей
Выставка рисунков, поделок
воспитанников ,ЩОУ на тему
кПешеход на улице)

Итоговый педсовет. (Утвержление плана
работы на летний-оздоровительный период по
профилактике П.I[ТТ)
Участие в мероприятиях кВнимание дети!>

Сентябрь -2020 r.

заместитель
заведующего,
Старший воспитатель

В течение года.

воспитатепи

В течение года

воспитатели

Апрель-2021 г

воспитатели
старшей и
подготовительной
гDуппы

Май-

зап,tеститепь

2021. г.

В течении года

Участие в проведение Единых дней
В течении года
дорожной безопасности
2 Методическая работа
Выставка и обзор методической
Сентябрь -2020 г.
литературы по основам безопасности
дорожного движения кВ помощь
воспитателю> - кИзччаем ПДД>
Контроль за организацией работы с
В течении года
детьми по теме ПДД
Инструктаж с воспитатеJuIми:
- предупреждение детского дорожнотраfi спортного травматизма
Консультация кОрганизация
изуrения правил дорожного
движения с детьми)
3.

3.1

Наблюдения:
о Наблюдение за

движением

пешеходов;
о Наблюдение за движением

ответственный

Сентябрь -2020 г.

В течении года

Работа с детьми
В течении года

зшедующего, Старший
воспитатель
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
заirлеститель

заведующего, Старший
воспитатель

заместитель
заведующего, Старший
воспитатель
заместитель
заведующего
Старший воспитатель

воспитатели

транOпорта;
о Рассматривание видов

з.2

з.з

з.4

трапспорта

Беседы с воспитапниками:
о Правила поведения на дороге;
о Правила поведения на остановке и в
тр.lнспорте;
о Моя улица;
о Пешеходный переход;
о Транспорт;
о Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт;
о Щорога не место для игр;
о Какие бывают м€lшины;
о Что тtжое светофор;
r Правила поведения в автобусе;
о Я велосипедист!;
о Правила дорожные, которые нужно знать;
о Всем ребята;чr Еадо знать, кtж шо улице
шtгатьD;
о Правила эти з€tпомним друзья!
Сюжетпо-ролевые игры:
о Мы водители и пассажиры;
о Водители и пешеходы;
о Шофёры;
о Транспорт;
о Служба спасения;
о Скорая помощь;
о Поездка на автомобиле;

дидактические игры:

Можно-нельзя;
По земле, по воде, по воздуху;
о Наша улица;
о Красный, желтый, зепеный;
о Найди такой же знак;
о Собери автомобиль;
о Транспорт;
о Угадай вид транспорта по описанию
Подвижные игры:
. Воробушек и автомобили;
о Бегущий светофор;
о Мы едем, одем, едем...;
о Красный, желтый, зелёный;
о Светофор;
о Поезд.
Чтение художественной литературы :
о С. Михалков <Моя улица), кВелосипед>,
кСкверная история);
о С. Маршак кМилицион9р), кМяч>;
о А. Северньй кСветофор>;
о В. Семиренко <Запрещается-разрешается>);

в течении года

воспитатели

в течепии rода

воспитатели

в течении года

воспитатели

В течении года

воспитатели

В течении года

воспитатели

о
о

3.5

з,6

В. Головко кПравила движения);
о Я. Пишумов <<Маrrтины>l, кСамьй лучший
пешеход), кТри сигна-па светофорa>;
о В. Волков кВ парке>;
о М Пляцковский ксветофор>;
о И. Лешкевич кГололед);
о В, Степан9з q\z[атттцllы>>]
о В. Кожевников кСветофор>;
о И. Серяков кУлица, где все спешат);
о И. и Л. Сандбери <Мальчик и сто
о

автомобилей>;
о

о. Бедарев кПравила дорожные);

о Н. Конча.повскаlI кСамокат>>.

з.7

Конструирование, рисование, лепка
по ПД[

В течении года

воспитатели

3.8

Просмотр серий мультипликациопньш
фильмов, презентаций, видеофильмов по

В течении года

воспитатели

4. Рqбота с родителями
Консультации:
В течепии года
о Как знакомить детей с прtlвилЕllvrи дорожного

воспитатели

Февраль 202| r.

воспитатели

в течении года.

воспитатели

пдд

(Уроки тетушки совьr>;
о кробокар Поли и его друзья);
r кЛукоморье Пикчерз>;
о кАркадий Паровозов спешит на помощьD;
о

о <Смешарики. дзбука безопасностп>.
4.1

4.2

4.з

движения;
о Чем опасен гололед;
о Учить безопасности
- 9то важно;
о Индивидуtшьные беседы с
родитеJuIми о
соблюдении правил безопасности детей на
дороге.
Родительское собрание на тему кТипичные
случаи детского травматизма и меры его
предупреждения>
Оформленше информационЕого
стенда для родителей по IIЩЩ:
о о празилtlх дорожного движения;
о Взрослые, в€tп,I подражают!
о обучение детей правилЕlI\,I дорожного
движения;
о Безопасность ребенка в автомобиле;
о Ваш ребёнок - дошколёнок!;
оДорога в зимний период времени.

