Приложение № 1
к Плану воспитательно –
образовательной работы
на 2020-2021 учебный год.
Утверждено:
приказом № (ОД) от 02 .09.2020 г

ПЛАН МЕРАПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5»
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Задачи на 2020 – 2021 учебный год:
1.Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по формированию
транспортной культуры, безопасного поведения на улицах города и в транспорте.
2.Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Содержание

Ответственный

Сентябрь
Работа с педагогами:
1. Разработка методических рекомендаций по наполняемости уголков дорожной
безопасности для всех возрастных групп.
2. Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах.

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

Работа с детьми:
Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая она, тротуар и
проезжая часть, подземный и надземный переход).
1. Ознакомительное занятие по правилам дорожного движения – все группы.
2. Целевая прогулка по улице города, рассказ воспитателя – старший,
подготовительный возраст.
3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного движения» - старший,
подготовительный возраст.
4. Занятие по изодеятельности «Улицы нашего города» - коллективная работа
(конструирование из бросового материала, рисование, аппликация) подготовительный возраст.
5. Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения - все
группы.
6. Чтение произведений по тематике, рассматривание иллюстраций – все
группы.
7. Обучающие игровые ситуации:
- «Улица города» - подготовительный возраст;
- «Знакомимся с улицей» - старший возраст;
- «Мы пассажиры» - средний возраст;
- «Профессия – водитель» - младший возраст.
8. Познавательные беседы:
- «Улица не место для игр» - подготовительный, старший возраст.
- «Наш приятель светофор» - средний, младший возраст.
9. Праздник «Незнайка в гостях у Светофора Светофоровича» все группы.

Воспитатели групп,
специалисты ДОУ

Работа с родителями:
1. Включение вопросов по ПДД в повестку родительских собраний –все группы. Воспитатели групп
2. Выставка семейных рисунков «За безопасность всей семьёй» - все группы.
Октябрь
Работа с педагогами:
1. Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми по
Старший воспитатель
профилактике детского дорожного травматизма – все группы.
Работа с детьми:
Воспитатели групп
Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц города Сосновый Бор),
организация движения, разметка дорог, остановка, правила для
пешеходов).
1. Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об организации движения –
старший, подготовительный возраст.
2. Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда шел в детский
сад – все группы.
3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» - все группы.
4. Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и улица» - все группы.
5. Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения все
группы.
6. Обучающие игровые ситуации:
- «Дорожные знаки – это интересно» - подготовительный возраст;
- «Где родился светофор» - старший возраст;
- «Мы пассажиры» - средний возраст;
- «Профессия – водитель» - младший возраст.
7. Познавательные беседы «Одежда, которая дарит безопасность» подготовительный, старший, средний возраст.
Работа с родителями:
1. Оформление групповых информационных стендов для родителей все
группы.
Воспитатели групп
Ноябрь
Работа с педагогами:
1. Приобретение детской художественной литературы по ПДД все группы.
Старший воспитатель
Работа с детьми:
Воспитатели,
Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора (перекресток)».
1. Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о назначении
специалисты ДОУ
светофора – все группы.
2. Конструирование из бумаги «Светофор» подготовительный возраст.
3. Музыкально-спортивное развлечение «На светофоре – зеленый цвет» все
группы.
4. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и светофор», «Укрась
улицу» и др. – все группы.
5. Сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем, едем в далёкие края» - средний,
младший возраст.
6. Чтение произведений по тематике, рассматривание иллюстраций – все
группы.
7. Обучающие игровые ситуации:
- «Транспорт нашего города» - подготовительный возраст;
- «Мы пассажиры» - старший возраст;
- «Пассажирский транспорт» - средний возраст.
8. Познавательные беседы «Изучать правила дорожного движения – это
интересно» - все группы.
9. Викторина для старших дошкольников «Знатоки правил дорожного

движения».
Работа с родителями:
1. Консультация для родителей «История детского автокресла» - все группы.
2. Оформление информации по профилактике детского дорожного
травматизма на сайт дошкольного учреждения.
Декабрь
Работа с педагогами:
1. Оформление выставки детской художественной литературы, методической
литературы по правилам дорожного движения – все группы.
Работа с детьми:
Тема: «Мы - пешеходы».
1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах перехода улиц, дорог) –
подготовительный, старший возраст.
2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на дороге – средний,
младший возраст.
3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем» - средний, младший возраст.
4. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, который не знал правил
дорожного движения» - все группы.
5. Чтение произведений по тематике, рассматривание иллюстраций – все
группы.
6. Обучающие игровые ситуации:
- «Правила для воспитанного пассажира» - средний возраст;
- «Мы пешеходы» - старший возраст.
Работа с родителями:
1. Памятка для родителей «Обучение дошкольников наблюдательности на
улице» все группы.
Январь
Работа с педагогами:
1. Оформление картотеки игр в методическом кабинете «Изучать правила
движения — это интересно» все группы.
Работа с детьми:
Тема: «Мы - пассажиры».
1. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте» - старший,
подготовительный возраст
2. Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за пассажирами –
подготовительный возраст.
3. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций поведения
пассажиров:
- «Будь ярким на дороге» - старший, подготовительный возраст;
- «Мы по городу идём» - средний, младший возраст.
4. Викторина «Юные пешеходы» - старший, подготовительный возраст.
5. Проведение тематической недели «Школа пешеходных наук» - старший,
подготовительный возраст.
6. Чтение произведений по тематике, рассматривание иллюстраций – все
группы.
Работа с родителями:
1. Конкурс совместного творчества детей и родителей «Придумай новый
дорожный знак» - все группы.
Февраль
Работа с педагогами:
1. Обзор литературы, журналов, методических пособий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма – все группы.

Воспитатели групп

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель.
Воспитатели групп,
специалисты ДОУ

Воспитатели групп

Старший
воспитатель
Воспитатели групп

Воспитатели групп

Старший
воспитатель

2. Консультация для родителей «Типология детского травматизма» - все
группы.
Работа с детьми:
Тема: «Где можно играть».
1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя играть – все группы.
2. Рассматривание иллюстраций, составление детьми рассказов по серии картин
«Улицы нашего города» - старший, подготовительный возраст.
3. Рисование на тему «Где можно играть» - средний, старший,
подготовительный возраст.
4. Участие в городском творческом конкурсе по ПДД «Дорога и мы» - все
группы.
5. Чтение произведений по тематике, рассматривание иллюстраций – все
группы.
6. Обучающие игровые ситуации:
- «Осторожно перекрёсток» - старший, подготовительный возраст;
- «Чем опасна зимняя дорога» - средний, младший возраст.
Работа с родителями:
1. Устный журнал для родителей «Воспитываем уважение к правилам
дорожного движения» - все группы.
Март
Работа с педагогами:
1. Контроль организации работы с детьми по теме «Правила и безопасность
дорожного движения для дошкольников» - все группы.
2. Деловая игра для воспитателей «Как научить ребёнка безопасному
поведению на дороге».
Работа с детьми:
Тема: «Будущие водители».
1. Знакомство с дорожными знаками – все группы.
2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» - все группы.
3. Игра - соревнование «В стране Светофории» - старший, средний возраст.
4. Чтение художественной литературы – все группы.
5. Обучающие игровые ситуации:
- «Где можно кататься на велосипеде?» - старший, подготовительный возраст;
- «Загадки улицы» - младший, средний возраст.
Работа с родителями:
1. Участие родителей в обучающей экскурсии «Мы по городу идём» - старший,
подготовительный возраст.
Апрель
Работа с педагогами:
1. Подбор материалов по ПДД для прогулочных участков МБДОУ – все группы.
Работа с детьми:
Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения».
1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» - старший, подготовительный
возраст.
2. Сюжетно-ролевая игра «Улица» - старший, подготовительный возраст.
3. Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, зеленый» - старший,
подготовительный возраст.
4. Обучающие игровые ситуации:
- «О чём разговаривает улица?» - старший, подготовительный возраст;
- «Знаки разрешающие, знаки запрещающие» - средний, младший возраст.
5. Конкурс рисунков на асфальте «Зебрёнок» - все группы.

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Старший
воспитатель

Воспитатели групп,
специалисты ДОУ

Воспитатели групп

Старший
воспитатель
Воспитатели групп

Работа с родителями:
1. Оформление общесадовской газеты для родителей «Добрая дорога детства».
2. Консультация для родителей «Безопасность детей на дороге» - все группы.
Май
Работа с педагогами:
1. Анализ работы с детьми и семьями воспитанников по профилактике
дорожного травматизма – все группы.
Работа с детьми:
1. Праздник на улице (с приглашением родителей, инспектора ГИБДД)
«Посвящение в юные инспектора дорожного движения» - все группы.
2. Чтение произведений по тематике, рассматривание иллюстраций – все
группы.
3. Обучающие игровые ситуации:
- «Безопасная дорога в детский сад» - старший, подготовительный возраст;
- «Что может быть опасным на дороге» - средний, младший возраст.
Работа с родителями:
1. Анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости работой МБДОУ
по профилактике детского дорожного травматизма – все группы.

Воспитатели групп

Старший
воспитатель
Воспитатели групп,
старший
воспитатель,
специалисты ДОУ

Воспитатели групп

