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Основные направления
дошкольной программы по безопасности
детского дорожно-транспортного
травматизма
на 2014 – 2015 учебный год.

Основные направления
Цель программы: сохранение жизни и здоровья детей.
Задачи:
1. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного
воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.
2. Формирование у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
3. Обучение основам транспортной культуры.
4. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на
дороге.
Ожидаемый результат:
 Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду;
 формирование навыков правильного поведения детей;
 предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Направление деятельности:
 познавательные игры;
 конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
 создание развивающей среды в группах по ПДД;
Организационная работа:
 обновление уголков безопасности;
 организация проведения открытых занятий
и внеклассных мероприятий
по ПДД;
 организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.
Инструктивно – методическая работа:
 Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;
 разработка методических рекомендаций;
 распространение информационных листков, бюллетеней;
 обновление
инструкций по проведению инструктажа с детьми о
безопасности дорожного движения
Массовая работа:
 Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;
 конкурсы частушек, рисунков, аппликаций
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План работы по теме
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,
воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»
1.Организационно-педагогическая работа
№
Категории
Наименование мероприятия
Срок
п/п
работников
1 Инструктаж по теме: «Правила
Педагоги
Ежегодно –
дорожного движения»
МКДОУ
сентябрь,
май, при
приеме на
работу
2 Инструктаж по теме: «Оказание
Педагоги
Ежегодно –
первой медицинской помощи и
МКДОУ
март, август
действие воспитателя при травме
ребенка»
3 Коррекция плана работы по
Педагоги
Август
профилактике безопасности
МКДОУ
дорожного движения на год
4 Пополнение и обновление уголков Воспитанники
Август, в
безопасности дорожного
МКДОУ
течение года
движения в группах

Ответственный
Заведующий

Заведующий
Ст. медсестра

Ст. воспитатель

Педагоги групп

2.Методическая работа
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Оборудовать в группах уголки, макеты улиц для игры
детям
2 Консультация «Организация работы с детьми по
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма в разных возрастных группах»
3 Оперативная сводка о состоянии ДДТТ в
Воронежской области и в г. Бутурлиновка
4 Пополнять развивающую среду в группах
дидактическими играми, настольно-печатными
играми, атрибутами для организации и проведения
с/р игр, иллюстративным материалом направленным
на изучение и повторение с детьми ПДД
5 Включать в календарные планы групп тематические
занятия, беседы, игры по ПДД
6 Пополнять книжные уголки в группах
познавательной литературой по ПДД
7 Провести беседу с детьми старшей и
подготовительных групп по проверке знаний по теме
«Дорожная азбука»
8 Обзор литературы по теме: «Профилактика ДДТТ и
ПДД»
Журналы
«Дошкольное
воспитание»,
«Здоровье дошкольника», «Воспитатель ДОУ»
9 Выставка рисунков детей и их родителей по теме:
«Мы – пешеходы» (старшие группы)
3

Срок

Ответственный

Август

Педагоги групп

Август

Ст. воспитатель

Сентябрь май
в течение
года

инспектор
ГИБДД
Педагоги групп

в течение
года
в течение
года
сентябрь

Педагоги групп

в течение
года

Ст. воспитатель

Сентябрь

Педагоги групп

Педагоги групп
Педагоги групп
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11
12
13

14

Участие в проведении на территории
Бутурлиновского муниципального района
профилактического мероприятия «Внимание – дети!»
Участие в акции, посвященной Дню памяти жертв
ДДП, изготовление памяток
Консультация «Правила поведения пешехода на
дороге в зимнее время. Работа с родителями»
Консультация «Внимание: весна!» - информирование
родителей о правилах проведения на прогулке
ребенка в весенний период, во время гололедицы, во
время таяния снега
Подготовка и проведение развлечений по
ознакомлению с правилами дорожного движения

3.Работа с детьми
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Целевая прогулка по близлежащим улицам
(средняя, старшая, подготовительные группы)
Экскурсия по городу (Подготовительные
группы)
2 Развлечения для детей
«Петрушка на улице» – младшая, средняя
группа
«Путешествие в страну Дорожных знаков» –
средняя, старшая группа
«Мой лучший друг – светофор»
«Знатоки правил безопасности» –
подготовительные группы
3 «Дорожные ловушки» – обыгрывание ситуаций
на дороге
4 Беседы по правилам дорожного движения:
·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
·Будь внимателен!
·Транспорт в городе: места и правила парковки,
пешеходные зоны, ограничивающие знаки
5 «Минутки безопасности»- короткие беседы с
детьми, обсуждение ситуаций, возникающих на
дороге
6 Чтение художественной литературы по ПДД
Чтение и заучивание стихотворений по ПДД
Просмотр презентаций, видеофильмов по ПДД
7 НОД в группах:
4

Август –
сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагоги групп
Ст. воспитатель
Педагоги групп
Педагоги групп

Март

Ст. воспитатель
Педагоги групп

в течение
года

Педагоги групп

Срок

Ответственный

1 раз в квартал

Педагоги групп

в течение года

Педагоги групп

1 раз в два
месяца
1 раз в неделю

Педагоги групп

в свободное
время

Педагоги групп

в течение года

Педагоги групп

в соответствии с

Педагоги групп

Педагоги групп
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 по формированию целостной картины мира и
коммуникации;
 художественному творчеству;
 продуктивной деятельности, с включением
элементов, связанных с соблюдением правил
дорожного движения
Сюжетно - ролевые игры в группе и на
прогулочном участке
-«Путешествие по улицам города»,
-«Улица и пешеходы»,
-«Светофор»,
-«Путешествие с Незнайкой»,
-«Поездка на автомобиле»,
-«Автопарковка»,
-«Станция технического обслуживания»,
-«Автомастерская»

перспективными
планами
воспитательно образовательной
работы с детьми
в группах
в течение года

Педагоги групп

5.Работа с родителями
№
Наименование мероприятия
п/п
1
Включать в групповые родительские собрания
вопросы по ПДД. «Родители – образец
поведения на дорогах и улицах» и др.
2
Помещать в родительские уголки
информационно-справочный материал по
обучению детей правам безопасного поведения
на дорогах и улице.
3
Консультации, беседы по пропаганде правил
дорожного движения, правил перевозки детей в
автомобиле.
Темы:
·Будьте вежливы – правила поведения в
общественном транспорте;
·Что должны знать родители, находясь с
ребенком на улице;
·Правила дорожного движения – для всех;
·Осторожно, дети! – статистика и типичные
случаи детского травматизма;
·Чтобы не случилось беды! – меры
предупреждения детского травматизма
4
Обсуждение вопроса обеспечения безопасности
детей на дороге на групповом родительском
собрании
5
Выпуск памяток для родителей по соблюдению
ПДД в разное время года
6
Участие родителей в подготовке и проведении
развлечений для детей, конкурсе рисунков
Семейная викторина «Знает вся моя семья, знаю
ПДД и я» (с приглашением инспектора ГИБДД)
5

Срок

Ответственный

в течение года

Педагоги групп

в течение года

Педагоги групп

в течение года

Педагоги групп

Сентябрь

Педагоги групп

в течение года

Педагоги групп

в течение года

Педагоги групп
Ст. воспитатель

