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План работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2020-2021 учебный год
Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, ознакомление
с правилами безопасного поведения на дороге, формирование базовых навыков
ориентации в быстро меняющейся дорожной обстановке
Задачи:
1. Повысить уровень знаний педагогов по ПДД, систематизировать работу с детьми
по обучению правилам дорожного движения.
2. Создавать условия для формирования у детей знаний по ПДД.
3. Усилить работу с родителями по предупреждению ДДТТ, повысить уровень
знаний родителей по ПДДТТ.

Содержание работы

Срок
Организация развивающего пространства
Обновление разметки по ПДД на территории ДОУ
Май, июнь
Оформление уголков безопасности дорожного движения в 1 раз в
группах, стенда в холле
квартал
Пополнение материалов по ПДД в методическом кабинете В течение
и группах:
года
дидактические игры, настольно-печатные игры.
атрибуты для сюжетно-ролевых игр,
демонстрационные, наглядные пособия,
методическая и детская художественная литература по
ПДД,
конспекты сценариев досугов по ПДД
конспекты сценариев кукольных спектаклей по ПДД
Обновление информации на сайте по ПДД
В течение
года
Организация работы с кадрами
Изучение нормативных документов по ПДД федерального постоянно
и регионального значения
Издание приказа о назначении ответственного по ПДД

август

Помощь воспитателям в составлении перспективных
планов работы по профилактике безопасного дорожного

Августсентябрь

Ответственный
воспитатели
Заведующий
ДОУ
Ответственный
по ДДТ
Музыкальный
руководитель

Ответственный
за сайт
Заведующий
ДОУ
Ответственный
по ПДДДТ
Заведующий
ДОУ
Старший
воспитатель

движения
Индивидуальные и групповые консультации в подготовке
материалов для участия в конкурсе
Выставка и обзор литературы по теме ПДД
Анализ по группам «Оснащение развивающей предметнопространственной среды по ПДД»
Просмотр мероприятий с детьми по профилактике ДДТТ
Изучение работы с детьми
Изучение планирования образовательной деятельности
согласно ОП, рабочей программе, перспективному плану
работы по профилактике безопасного дорожного
движения:
Изучение ПДД с воспитанниками согласно ОП, рабочей
программе, перспективному плану работы по
профилактике безопасного дорожного движения:
проведение игр, конкурсов, викторин по ПДД,
проведение сюжетно-ролевых игр,
чтение художественной литературы,
чтение и заучивание стихотворений по тематике,
загадывание загадок о дорожном движении,
беседы по ПДД,
рассматривание проблемных игровых ситуаций,
досуги
Участие в районных, городских мероприятиях. «Дорога и
мы»
Выставки детских рисунков и поделок по тематике

По
необходимости
Сентябрь,
май
Сентябрь,
май
Сентябрь,
май

Старший
воспитатель

Сентябрь,
май, июнь,
июль,
август
В течение
года

Старший
воспитатель

По плану

Старший
воспитатель
воспитатели

В течение
года
Организация работы с родителями
На родительских собраниях рассмотрение вопроса по
Сентябрь,
профилактике дорожно-транспортного травматизма детей
май, июнь
Рекомендации и наглядный материал для родителей по
В течение
профилактике ДДТТ Примерные темы: «Дорога и дети»,
года
«Какую литературу читать детям по ПДД»…..
Консультации, беседы для родителей по вопросам ПДД
В течение
(по плану воспитателей) Онлайн
года
Межведомственные связи
Участие в районных и городских мероприятиях и
В течение
конкурсах «Дорога и мы».
года

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

воспитатели

воспитатели
воспитатели
воспитатели
Старший
воспитатель
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