Утверждаю:
У «ЭКОСАД» г. Перми
Заведующий
Ю.В. Романенко
10 июля 2019г.

ПЛАН РАБОТЫ
МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми
по обучению детей основам безопасного
поведения на дорогах
на 2019 - 2020 учебный год

Цель: обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах,
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и
родителей.

Задачи:
1. Способствовать формированию и закреплению у детей дошкольного
возраста знаний по Правилам дорожного и пешеходного движения,
потребности неукоснительного соблюдения этих правил.
2. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно транспортных ситуациях, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке
дороги, через информативно - поисковую деятельность.
3. Повысить качество проводимых в ДОУ мероприятий по привитию детям
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
4. Совершенствовать пространственно-предметную среду, стимулирующую
детей и педагогический состав к выполнению установленных правил
дорожного движения.
5. Обобщать и распространять опыт педагогов по профилактике дорожного
травматизма, разрабатывать и внедрять современные планы, программы,
учебно-методические обеспечения системы профилактики безопасного
поведения детей на дорогах.
6. Оптимизировать работу с родителями детей дошкольного возраста для
полноценного развития личности ребёнка и закреплению знаний о
правилах дорожного движения.
7. Развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогов ДОУ с
подразделением ГИБДД, общественными организациями в целях
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Организационно - методическое руководство

№

Мероприятия

Срок

Ответственные

1

Ознакомление педагогов с планом
работы на год в рамках
установочного педагогического
совета.
Смотр развивающей среды, уголков
безопасности по изучению ПДД.

Август

Методист
Бабакина Н.П.

Сентябрь

Ст. воспитатели
Первушина Н.Б.,
Селеткова И.С.
Педагоги
Руководитель
муниципального
КМС ОБДД

2

3

4

5

6

7
8

9

Совещание по ознакомлению с
планом работы муниципального
координационного методического
центра по изучению детьми основ
безопасности дорожного движения и
методическому сопровождению
(далее - Центр). Ознакомление с
методикой проведения
практического занятия «Шагающий
автобус»
Оказание методической помощи
педагогам по организации и
содержательному наполнению
работы с детьми, по формированию у
них устойчивых навыков
безопасного поведения в процессе
участия в дорожном движении.
Консультации: «Анализ
причин и условий детского дорожнотранспортного травматизма по г.
Перми за 12 месяцев 2018г.»
Контроль: «Работа по изучению
дошкольниками правил дорожного
движения»
Консультация «Организация работы
по ОБЖ в детском саду»
Участие в городском конкурсе
театрализованных представлений
"Мой друг - Фликер"

Изучение опыта работы ДОУ города
по организации работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма с

Сентябрь

В течение года

Руководитель
муниципального
КМС ОБДД

Сентябрь
Май

Методист

В течение года

Ст. воспитатели
Первушина Н.Б.,
Селеткова И.С.
Методист

Октябрь

Методист
Бабкина Н.П., ст.
воспитатели
Первушина Н.Б.,
Селетклова И.С.
Методист
Бабкина Н.П.

Октябрь
Ноябрь

В течение года

|

10

11

12

13

использованием оборудования
автогородка.
Практикум «Использование
дидактических игр по профилактике
пдд»
Семинар «Определение общих
проблем в организации работы с
родителями в ДОУ по профилактике
ДДТТ»
Работа творческой микрогруппы по
разделу «Весёлый светофорик»
(программа доп.образования
Пермячок.ги Обучение с
увлечением».
Открытые просмотры
педагогической деятельности по
профилактике ПДД.

14 Повышение квалификации
педагогических кадров МДОУ по
вопросам обучения детей Правилам
дорожного движения через
консультации, семинары,
методические объединения на
уровне р-на, города.
15 Изучение опыта работы ДОУ по
организации профилактической
работы с детьми и родителями
(посещение открытых мероприятий в
районе)
16 Составление мини-отчета о
проделанной работе ДОУ по .
профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма.
за 2018-2019 учебный год.

Ноябрь

Ст. воспитатели
Первушина Н.Б.,
Селеткова И.С.
Руководитель
муниципального
' К М С ОБДД

Декабрь

В течение года

Педагог-психолог
Лашова О.В.

В течение года

Воспитатели:
Вохмина С.Г.
Бабкина С.С
Фартушная А.С.
Ларигина Е.В.

В течение года

Методист
Бабкина Н.П.

Апрель
Май

Руководитель
муниципального
КМС ОБДД
Методист

Май

Методист
Бабкина Н.П.

Совместная образовательная деятельность

№

!

Мероприятие

1

Уроки безопасности.

2

Диагностика «Что мы знаем о правилах
дорожного движения»
Оформление мини- уголков безопасности
дорожного движения.

3

Срок

Ответственные

Еженедельно

Педагоги всех
групп
Педагоги всех
групп
Педагоги всех
групп

Сентябрь
Май
Сентябрь

4
л;*

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14
15
16
17

Организация целевых прогулок по
ближайшим улицам, с целью ознакомления
с ПДД, пешеходным переходом (ост. ул.
Братская) - «Мой маршрут до детского
сада»
Театрализованное представление
«Крокодил Гена инспектор ГИБДД»

В течение
года

Педагоги старших
групп

Октябрь

Беседы с детьми «Опасно ли идти по
тротуару», «Зачем нужны дорожные
знаки», «Перекресток» и др.
Просмотр мультфильмов «Азбука
безопасности» (из серий «Смешарики»),
«Уроки тётушки Совы») и др.
Компьютерные игры: «Путешествие за
город»,«Лунтик учит правила», «ПДД для
детей: «Учим, читаем, запоминаем!»
Игры на интерактивном полу:
«Регулируемый перекресток»,
«Нерегулируемый перекресток», «Дорога в
школу», «Дорога в магазин».
Игры на 8МАКТ доске: цикл игр «Уроки
безопасности»
Подвижные игры: «Будь внимательным»,
«Автоинспектор и водитель», «Играй, но о
дороге не забывай», «Автобус», «Красный,
желтый, зеленый» и др.
Тематические занятия: «Опасные участки
на пешеходной части улицы», «Незнайка на
дороге», «Юные пешеходы», "Безопасное
поведение детей на дорогах" и др.
Рассматривание иллюстраций «Ловушки на
дорогах».
Дидактические игры: «Светофор», «Угадай,
какой знак!», «Страна ПДДейка», «Уроки
безопасности» и др.
Игровая сюжетная программа «Уважая
правила движения, к Гене мы едем на День
рождения»
Спортивное развлечение «Красный,
жёлтый, зелёный».
Развлечение «Путешествие в страну
дорожных знаков».
Викторина «Наш друг - Светофор».

В течение
года

Музыкальный
руководитель
Педагоги гр. №
4,6,9
Гр. 8з,9з,10з
(Холмогорская)
Педагоги

Встреча с интересными людьми (с
представителями отделения пропаганды

В течение
года

В течение
года

Педагоги

В течение
года

Педагоги
Воспитатели
Глухова Г.В.,
Бобылева Е.В.,
Костина А.В.
Педагог-психолог
Лашова О.В.

В течение
года

Педагоги

В течение
года

Педагоги

В течение
года
В течение
года

Педагоги

Ноябрь

Воспитатели
старших групп

Декабрь

Воспитатели
старших групп
Воспитатели
средних групп
Воспитатели
старших групп
Методист
Бабкина Н.П.

Январь
Февраль

Педагоги

БДД отдела ГИБДД Управления МВД
России по г. Перми).
„
18 Участие в выставках детских рисунков.
19 Конкурс рисунков на асфальте «Дорожные
знаки»

В течение
года
Июнь

Воспитатель
Шудегова У.П.
Ст. воспитатели
Первушина Н.Б.,
Селеткова И.С.

Организация работы с родителями воспитанников

№

Мероприятие

Срок

Ответственные

1

Мастер-класс «План-схема своего
двора», «Схема безопасного
маршрута от дома до детского сада»
Оформление папок - передвижек
«Воспитываем грамотного
пешехода», «Безопасность
дорожного движения».
Памятка «Дошкольник и улица».

Сентябрь

Воспитатели
Дудина И.Р.,
Комарова Т.Ю.
Педагоги

2

3

4

Беседа «Культура и этика
пешеходов»
5 Беседа «Легко ли научить ребёнка
правильно вести себя на дороге».
6 Тематическое родительское собрание
«Безопасность детей на дороге забота взрослых»
7 Обновление
информации
стенда
«Уроки безопасности»
8 Информация на сайте ДОУ «Эти
правила знай и соблюдай»
9 Игровые программы для детей и
родителей.
10 Консультация « Анализ детского
дорожно-транспортного
травматизма: очаги аварийности»
11 Консультация «Работа с детьми
летом по формированию правил
дорожного движения»

В течение года

Октябрь

Методист
Бабкина Н.П.

Ноябрь

Педагоги

Декабрь

Педагоги

Январь

Педагоги

В течение года

Методист

В течение года

Методист

В течение года

Педагоги

Май

Методист

Июнь

Методист

