МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 520

РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПДДТТ, ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ
С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ЗАДАЧИ
1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике
ДТП, ознакомлению детей с правилами дорожного движения.
2. Продолжить развивать у детей элементарные навыки самостоятельного
и безопасного поведения на дороге и в транспорте.
3. Продолжить сотрудничество с представителем добровольных народных дружин Кировского района Богатыревым С.Н. по профилактике
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и изучению правил дорожного движения дошкольниками.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Тема
Социологическое исследование.
Цель: Определение уровня умений
и знаний детей по правилам
безопасного поведения на
улице.
Конкурс родительских уголков.
Цель: Способствовать повышению
родительской компетентности в
вопросах профилактики
ПДДТТ.
Методическая неделя «Зеленый
огонек».
Цель: Повышение педагогического
мастерства воспитателей по
проблеме; систематизация
знаний педагогов по
ПДДТТ.

Форма

Сроки

Диагностика
детей

Октябрь
1 неделя

Наглядная
информация

Октябрь
2 неделя

Понедельник –
консультация Октябрь
для воспита- 3 неделя
телей «Организация работы по обучению дошкольников правилам дорожного движения».
Среда – разработка
па1

Ответственные
Старший воспитатель
Воспитатели

Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели

мятки для родителей
по
проблеме
безопасного
поведения детей на улице.
Пятница
–
консультация
«Различные
формы совместной
деятельности
воспитателя с
детьми
по
ПДД».
Организация и проведение различных форм совместной деятельности
воспитателя с детьми по ПДД на
прогулке.
Цель: Обмен опытом работы.
Подведение итогов работы педагогического коллектива по ПДД за
осенний период.
Презентация уголков по ПДД в
группах.
Цель: Проанализировать соответствие уголков безопасности следующим категориям:
· соответствие возрасту;
· разнообразие дидактического
и игрового материала;
· эстетика оформления.
Основные разделы программы по
обучению детей ПДД. Их реализация через разные виды детской
деятельности в разных возрастных
группах.
Цель: Уточнить знания воспитателей по обозначенной теме.
Работа творческой группы.
Цель: Пополнение банка ДОУ авторскими конспектами.

Взаимопосещения

Октябрь
4 неделя

Старший воспитатель
Воспитатели

Совет педагогов

Ноябрь
1 неделя

Старший воспитатель

Экскурсия в
творческую
лабораторию
воспитателей

Сентябрь

Старший воспитатель
Воспитатели

Консультация

Октябрь

Старший воспитатель
Воспитатели

Разработка
сценария совместной с
родителями
викторины
«Что? Где?
2

Январь

Старший воспитатель

Когда?»
Организация сюжетно-ролевых игр Консультация
на транспортной площадке.
Выявление результативности рабо- Выборочный
ты по проблеме.
контроль

Апрель
Май

Старший воспитатель
Старший воспитатель

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Ответственные
Тема
Изучение обязанностей
пешеходов.

Форма
Наглядная
информация

Сроки
Воспитатели
Октябрь
Воспитатели

Ребенок в автомобиле.

Консультация
Сентябрь
Конкурс риВоспитатели
«Моя улица».
сунков
Октябрь
Воспитатели
Работа детского сада по День открыНоябрь
ПДДТТ (открытые заня- тых дверей
тия,
сюжетнодидактические игры).
Викторина по
«Что? Где? Когда?»
ПДД
Январь
Воспитатели
Старший воспиВ соответствии с
Оперативная сводка о со- Наглядная
татель
телефонограммами
стоянии ПДДТТ в Киров- информация
РОО
ском районе.
РАБОТА С ДЕТЬМИ
Сроки
Июнь

Мероприятия
Развлечение «Путешествие на машине».
Экскурсия к перекрестку.
Изучение макетов проезжей части в группах.

Группа
Младшая, средняя
группа
Старшая, подготовительная группа
Старшая, подготовительная группа

Досуг «Красный, желтый, зеленый».
Июль
Беседа «Мы идем в детский сад» (безопасный
путь).
Старшая, подготовиИгротека «Дорожная азбука».
тельная группа
Август Игры «Подбери знаки», «Нарисуй знаки»,
«Запрещается-разрешается» и др.
Младшая, средняя
Диагностика по выявлению уровня знаний по
группа
Сентябрь ПДД.
Целевые прогулки к перекрестку. «Устройст- Старшая, подготовительная группа
во улицы». Сигналы светофора. Игры с макетом улицы.
«Участники дорожного движения».
Старшая, подготовиОктябрь Беседы, игровые и проблемные ситуации о
тельная группа
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Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Март
Апрель

Май

правилах поведения на улице.
Конкурс среди семей воспитанников «Моя
улица».
Игротека «Дорожная азбука».
Игры «Перейди правильно улицу», «Дорож- Старшая, подготовительная группа
ное лото» и др.
Младшая, средняя
«Средства передвижения» - игры на классигруппа
фикацию транспорта.
Конкурс рисунков «Транспорт на улицах на- Старшая, подготовительная группа
шего города».
Игры с макетом улицы.
Старшая, подготовиЧтение литературы по ПДД.
тельная группа
Проблемные ситуации «Что било бы, если на
светофоре всегда горел красный свет» и т.д.
Младшая, средняя
группа
Викторина «Что? Где? Когда?»
Старшая, подготовительная группа
Отгадывание кроссвордов.
Дидактические игры на знание правил пове- Старшая, подготовительная группа
дения на улице и в общественном транспорте.
Младшая, средняя
Развлечение по закреплению знаний детей о
группа
правилах дорожного движения «Вечер весеСтаршая, подготовилых и находчивых».
тельная группа
Младшая, средняя
Сюжетно-ролевые игры на транспортной
группа
площадке.
Диагностика по выявлению уровня знаний по Старшая, подготовительная группа
ПДД.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД,
проводимых представителем добровольных народных дружин
Кировского района г.Екатеринбурга
БОГАТЫРЕВЫМ СЕРГЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ.
Месяц
Тема
Сентябрь
Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса.
Октябрь
Правила безопасности на дороге для детей.
Ноябрь
Особенности безопасного поведения в зимний период.
Декабрь
Правила для пассажиров трамвая.
Январь
Поездка на автобусе и троллейбусе.
Февраль
Поездка на трамвае.
Март
Поездка на других видах транспорта.
Апрель
Дорожные знаки и дорожная разметка.
Май
Безопасный отдых.
Июнь
Дорожная азбука.
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