Цель: выстроить стройную систему по формированию у дошкольников необходимых
умений и навыков безопасного поведения на дороге, учитывающую специфические
особенности и способность детей воспринимать предлагаемый материал и отвечающую
современным требованиям к участнику дорожного движения.
Задачи:
1. Стимулировать, развивать, обогащать и активизировать деятельность воспитателей и
специалистов в работе по обучению детей правилам дорожного движения.
2. Применять современные формы и методы воспитания и обучения детей дошкольного
возраста, инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных
случаев на улицах и дорогах города.
3. Поддерживать у родителей воспитанников устойчивый интерес к обеспечению
безопасности и укреплению и сохранению здоровья детей, как участников дорожного
движения.
4. Использовать материально-технический потенциал учреждения и другие его
возможности для воспитания грамотных участников дорожного движения.
5. Распространение опыта работы среди педагогов дошкольного образования.
Концептуальные положения:
- совершенствование методического обеспечения дошкольных учреждений по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- повышение роста профессионального мастерства педагогов по вопросам, связанным с
воспитанием грамотного пешехода;
- формирование у родителей значимости усвоения детьми дошкольного возраста правил
дорожного движения.

№

Мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

1. Работа с сотрудниками
1.1

Предоставление документации по
направлению на 2020/2021 учебный год

сентябрь

1.2

Единый День детской дорожной
безопасности

сентябрь

воспитатели

1.3

Районное информационно-методическое
совещание ответственных за профилактику
ДДТТ в ОУ

сентябрь

Машигина К.М.
Миглавс Н.А.
Все педагоги

1.4

Районный открытый творческий конкурс
«Пушкинский Талисман 2021»

ноябрь

1.5

Консультация для воспитателей
«Взаимодействие с родителями по обучению
дошкольников по ПДД»

1.6

Проведение занятий в игровой форме по
знакомству детей с ПДД

1.7

Единый День детской дорожной
безопасности

ноябрь
в течение года
май

Воспитатели групп

Все воспитатели
Миглавс Н.А.
Машигина К.М.
воспитатели
воспитатели

2.Работа с детьми
2.1

2.2

2.3

Экскурсии и целевые прогулки:
 наблюдение за движением пешеходов
 наблюдение за движением транспорта
в течение года
 наблюдение за работой светофора
 рассматривание видов транспорта
 прогулка к пешеходному переходу
 знакомство с улицей
 наблюдение за движением транспорта
и работой водителя
Беседы:
 что ты знаешь об улице?
 мы пешеходы — места движения
пешеходов, их название, назначение
 правила поведения на дороге
 машины на улицах города — виды
транспорта
 что можно и что нельзя
 помощники на дороге — знаки,
светофор, регулировщик
 транспорт в городе: места и правила
парковки, пешеходные зоны,
ограничивающие знаки
Сюжетно-ролевые игры:
 путешествие по улицам города
 улица и пешеходы
 светофор
 путешествие с Незнайкой

воспитатели младших,
средних, старших и
подготовительных
групп

в течение года
воспитатели младших,
средних, старших и
подготовительных
групп

воспитатели младших,
в течение года средних, старших и
подготовительных





2.4

2.5

2.6

групп

поездка на автомобиле
автопарковка
станция технического обслуживания
автомастерская

Дидактические игры:
 наша улица
 светофор
 поставь дорожный знак
 угадай, что за знак?
 улица города
 что для чего
 дорожные знаки: запрещающие и
разрешающие
 жёлтый, красный, зелёный
 отвечай быстро
Подвижные игры:
 воробышки и автомобиль
 будь внимательным
 разноцветные автомобили
 мы едем, едем, едем…
 стоп!
 разноцветные дорожки
 велогонки
 горелки
 найди свой цвет

воспитатели младших,
в течение года средних, старших и
подготовительных
групп

в течение года воспитатели младших,
средних, старших и
подготовительных
групп

Художественная литература для чтения и
заучивания:
 С.Михалков «Моя улица»,
«Велосипедист», «Скверная история»
 С.Маршак «Милиционер», «Мяч»
в течение года
 В.Головко «Правила движения»
 С.Яковлев «Советы доктора
Айболита»
 О.Бедерев «Если бы...»
 А.Северный «Светофор»
 В.Семернин «Запрещается —
разрешается»
 И.Серяков «Законы улиц и дорог»
 Я.Пишумов «Дорожная азбука»,
«Самый лучший переход»
 В.Клименко «Кто важнее всего на
улице»

воспитатели младших,
средних, старших и
подготовительных
групп

2.7

Развлечения (по плану педагогов), в том
числе с использованием ИКТ

в течение года воспитатели всех
возрастных групп

2.8

Обучающие игры с использованием
мультимедийного устройства EduPlay
(дорожный центр)

в течение года воспитатели старших и
подготовительных
групп

2.9

Выставки рисунков в группах:
 на перекрёстке

воспитатели всех
возрастных групп




светофор, светофор, наш знакомый с
давних пор
в стране дорожных знаков

2.10 Ручной труд и конструирование:
 изготовление светоотражающих
элементов
 изготовление дорожных знаков,
домов, элементов дороги, создание
макетов для обыгрывания различных
ситуаций на дороге

в течение года

воспитатели старших и
подготовительных
в течение года групп

3.Работа с родителями
3.1

«Пушкинский Талисман БДД – 2021»,
«Дорога и мы»

ноябрь

воспитатели всех
возрастных групп,
Машигина К.М.
Миглавс К.М.

3.2

Консультации:
воспитатели всех
 Что должны знать родители, находясь
в течение года возрастных групп
с ребёнком на улице
 Осторожно — дети! Статистика и
типичные случаи детского
травматизма

