ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ И
БДД НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Мероприятия
Срок
Ответственные
РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
I. Организационно-педагогическая работа
Инструктаж педагогов на тему Ежегодно:
Заведующий
«Правила дорожного движения» сентябрь, май, Зам. зав. по УВР
при приёме на
работу
Инструктаж педагогов на тему Ежегодно:
Заведующий
«Правила дорожного движения: сентябрь, май, Зам. зав. по УВР
движение детей в колоне, при дополнительно
переходе
проезжей
части, и внепланово
перевозка детей автобусами»
при выходах
за территорию
детского сада
Инструктаж педагогов на тему Ежегодно:
Врач
«Оказание первой медицинской сентябрь, май Ст. медсестра
помощи и действия воспитателя
при травме ребёнка»
II. Методическая работа
1-й этап - теоретический
Консультация
для Сентябрь
Заведующий
воспитателей «Знакомство с
Зам. зав по УВР
инструктивно-директивными
материалами по разделу ПДД»
Зам. зав по УВР
Разработка
тематического Сентябрь
плана работы с детьми 3-7 лет
по реализации образовательной
области
«Социальнокоммуникативное
развитие:
Безопасность»
Зам. зав по УВР,
Разработка
маркеров
для Сентябрь
творческая группа
педагогического наблюдения
по образовательной области
«Социально-коммуникативное
развитие: безопасность»
Консультация
«Содержание Октябрь
Зам. зав по УВР
работы
с
детьми
по Ноябрь
предупреждению
дорожнотранспортного травматизма в
разных возрастных группах»
Создание мини-библиотеки по Ноябрь,
Зам. зав по УВР

образовательной
области пополнение в
«Социально-коммуникативное
течении года
развитие:
Безопасность»
в
методическом кабинете
Консультация
«Правила Декабрь
Зам. зав по УВР
поведения пешехода на дороге в
зимнее время»
Консультация «Что нужно Февраль
Зам. зав по УВР,
знать родителям о правилах
воспитатели
дорожного движения»
Консультация
«Внимание: Март
Зам. зав по УВР
весна!» - правила проведения
прогулки в гололед, во время
таяния снега
2-й этап - практический
Круглый стол «Использование Октябрь
Зам. зав по УВР,
игровых технологий в обучении
творческая группа
детей правилам безопасного
поведения на дороге»
Зам. зав по УВР,
Методическая
неделя Ноябрь
Декабрь
творческая группа,
«Зелёный огонёк»:
педагоги
 Смотр-конкурс
творческих
работ «Наш друг-Светофор»
 Педагогический
ринг
«Защита
воспитателями
дидактического материала по
ПДД»
 Методические
посиделки:
исторический
экскурс
в
развитие ПДД, фольклорная
разминка,
разгадывание
кроссворда
«Зелёный
огонёк», игровая грамота
(игры проводят педагоги)
Практикум
для
педагогов Январь
Старшая медсестра
«Оказание первой помощи в
случае травматизма»
Мастер-класс для педагогов:
Февраль
Воспитатели
 Изготовление
многофункциональной
игрушки по ПДД
 Совместная
работа
воспитателей и детей в
изготовлении
сюжетно-

ролевых игр (атрибутов) для
воспитания интереса у детей
к изучению ПДД
Круглый
стол
«Игра
в Март
воспитании
грамотного
пешехода»:
 Индивидуальнодифференцированный подход
к ребёнку при создании
игровой ситуации, подборе
игрового материала;
 использование
педагогического наблюдения
по
ПДД
как
условие
личностного
подхода
в
воспитании и обучении детей
ПДД
Просмотр мероприятий по в течение года
знакомству детей с ПДД
Подготовка
и
проведение Сентябрь, май
развлечений по ознакомлению
с
правилами
дорожного
движения
3-й этап - аналитический
Круглый
стол Апрель
«Преемственность в работе ДОУ
и семьи по воспитанию у детей
знаний и практических умений
по ПДД»
Обобщение опыта работы Май
педагогов по теме «Обучение и
воспитание
грамотного
пешехода»
Обобщение опыта работы ДОУ Май
по проблеме «Профилактика
ДДТТ. Воспитание навыков
безопасного
поведения
на
улицах и дорогах»
Подведение
итогов Май
педагогического наблюдения
по образовательной области
«Социально-коммуникативное
развитие: безопасность»

Зам. зав по УВР,
воспитатели

Зам. зав по УВР,
воспитатели
Муз. руководители
Инструктор
по
физической
культуре,
воспитатели
Зам. зав по УВР

Воспитатели
специалисты

и

Зам. зав по УВР,
педагоги ДОУ

Зам. зав по УВР,
педагоги ДОУ

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
В течение года Воспитатели групп
Консультации:
 Что должны знать родители,
находясь с ребенком на
улице
 Будьте вежливы – правила
поведения в общественном
транспорте
 Правила
дорожного
движения – для всех
 Осторожно,
дети!
–
статистика
и
типичные
случаи детского травматизма
 Чтобы не случилось беды! –
меры
предупреждения
детского травматизма
 Родители – пример для детей
Информационный стенд:
 Безопасность твоего ребенка
Зам. зав по УВР
в твоих руках
 Памятка
взрослым
по В течение года Воспитатели
подготовительных
ознакомлению
детей
с
групп
Правилами
дорожного
движения
 Дисциплина на улице – залог
безопасности пешеходов
 Что нужно знать будущим
школьникам о правилах
дорожного движения
Заведующий
Общее родительское собрание Сентябрьна тему «Профилактика
октябрь
Зам. зав по УВР
детского дорожнотранспортного травматизма в
ДОУ и семье»:
-состояние ДДТТ на текущий
период;
«Колесо истории» - игра для
родителей;
- домашнее задание: разработать
безопасный маршрут от дома к
детскому саду
ноябрь
Зам. зав по УВР,
Анкетирование родителей
«Мои родители- вежливые
педагоги ДОУ
водители!»

апрель
Анкетирование родителей
«Грамотный пешеход»
Оформление стендов (папок- В течении года
передвижек) в группах по
правилам дорожного движения
Страница по БДД на сайте
Ежемесячно

Зам. зав по УВР,
педагоги ДОУ
Воспитатели
Зам. зав по УВР,
педагоги ДОУ

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Ранний возраст (1,6-3 лет)
Задачи:
 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств
Темы мероприятий с детьми
Срок
Педагогические наблюдения по образовательной области Сентябрь, май
«Социально-коммуникативное развитие: безопасность»
Улица или где мы гуляем?
Октябрьноябрь
Транспорт или для чего нужны автомобили? Ролевая игра Декабрь«Водитель и автомобиль»
февраль
Что такое светофор?
Апрель-май
Младший возраст (3-4 года)
Задачи:
 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей
с правилами дорожного движения.
 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение
сигналов светофора для пешеходов.
 Формировать первичные представления о безопасном поведении на
дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого)
 Знакомить с работой водителя
Темы мероприятий с детьми
Срок
Педагогические наблюдения по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие: безопасность»
Рассказ
воспитателя
о
видах
транспорта
(с
использованием иллюстраций)
Целевая прогулка «Знакомство с улицей»
Чтение произведений Лебедева-Кумача «Про умных
зверюшек»
Целевая прогулка «Наблюдение за транспортом»
Рассматривание картины «Улица города»
Сюжетно-ролевая игра «Мы водители»
Просмотр кукольного спектакля «Уважайте светофор»

Сентябрь, май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Занятие по аппликации «Весёлый поезд»
Целевая прогулка «Наблюдение за работой светофора»
Аппликация «Светофор»
Досуг «В гостях у светофора»
Средний возраст (4-5 лет)

Март
Апрель
Апрель
Май

Задачи:
 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на
участке детского сада, в ближайшей местности
 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекрёсток»,
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами
поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости
соблюдать правила дорожного движения.
 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе сотрудников
ГИБДД и полицейского.
 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями
их внешнего вида и назначения (скорая помощь, пожарная, машина
МЧС, полиция, трамвай, троллейбус, автобус)
 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта»
 Формировать навыки культурного поведения в общественном
транспорте.
Темы мероприятий с детьми
Срок
Педагогические наблюдения по образовательной области Сентябрь, май
«Социально-коммуникативное развитие: безопасность»
Рассказ воспитателя «Улица, на которой расположен Сентябрь
детский сад»
Чтение произведений С. Михалкова «Светофор», «Моя Октябрь
улица»
Целевая
прогулка
«Наблюдение
за
движением Ноябрь
транспорта»
Рассматривание фотографий, иллюстраций «Транспорт Ноябрь
нашего города»
Рисование «Грузовой автомобиль»
Декабрь
Досуг «Зелёный огонёк»
Январь
Конструирование «Наша улица»
Февраль
Дидактическая игра «Дорога»
Февраль
Просмотр кукольного спектакля «Уважайте светофор»
Март
Подвижные игры на развитие координации движений
Апрель
Аппликация «Светофор»
Апрель
Беседа «Будем вежливыми в транспорте»
Май
Досуг Светофор
Май
Старший возраст (5-6 лет)
Задачи:

 Утонить знания детей об элементах дороги («проезжая часть»,
«пешеходный переход», «тротуар»), о движении транспорта. о работе
светофора
 Знакомить с названиями улиц, расположенных вокруг детского сада и
дома, где живёт ребёнок.
 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов.
 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Пешеходный
переход», «Остановка общественного транспорта», «остановка
автобуса», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещён», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка»
Темы мероприятий с детьми
Срок
Педагогические наблюдения по образовательной области Сентябрь, май
«Социально-коммуникативное развитие: безопасность»
Рассказ воспитателя о правилах безопасного перехода Сентябрь
проезжей части дороги
Экскурсия на перекрёсток. Конкурс «Лучший пешеход»
Октябрь
Просмотр кукольного спектакля «Уважайте светофор»
Ноябрь
Игра «Поле чудес»
Ноябрь
Чтение произведений С. Михалкова, Н. Носова
Декабрь
Рассматривание картины «Улица города»
Январь
Коллективное рисование «Улицы нашего города»
Февраль
Игра «Что? Где? Откуда?»
Февраль
Знакомство с трудом взрослых – наблюдение за трудом Март
инспектора ГИБДД
Сюжетно-ролевая игра «На перекрёстке»
Апрель
Спортивный праздник «Зелёный огонёк»
Апрель
Досуг «Путешествие в страну дорожных знаков»
Май
Подготовительный возраст (6-7 лет)
Задачи:
 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»
 Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими,
запрещающими и информационными
 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения
 Расширять представления детей о работе ГИБДД
 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте.
 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому
саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в

детский сад по схеме местности.
Темы мероприятий с детьми
Педагогические наблюдения по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие: безопасность»
Рассматривание картин из серии «Кем быть»
Знакомство с трудом взрослых – наблюдение за работой
сотрудника ГИБДД
Дидактические игры «Дорожные знаки», «Поставь знак»,
«Улица»
Целевая прогулка «Транспорт на дороге»
Викторина «Пешеход на улице»
Беседа «Наша улица»
Коллективное рисование «Улица нашего города»
Чтение произведений С. Михалкова, Г. Юрмина, Н.
Носова
Спортивный праздник «Зелёный огонёк»
Сюжетно-ролевая игра «Перекрёсток»
Просмотр кукольного спектакля «Уважайте светофор»
Рассматривание иллюстраций, картин и плакатов
«Правила поведения на улице»
Эстафета зелёного огонька

Срок
Сентябрь, май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
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