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План работы МБДОУ № 57 г. Салавата
на 2020-2021 учебный год по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и изучению детьми правил дорожного движения.

№
п/п
1
2.
3.
4.

.

5.
6.
7.

Мероприятия
Составление плана работы на 2020-2021 уч. год.
Утверждение плана работы по изучению ПДД и профилактике ДЦТТ.
Проведение инструктажа с педагогами по профилактике ДДТТ.
Семинар-практикум «Методические рекомендации по профилактике
ДЦТТ в ДОУ».
Конкурс «Лучший уголок по ПДД».
Консультация для педагогов «Целевые прогулки. Направленность.
Требования».
Организация подписки на газету «Добрая дорога детства».

Срок
исполнения
08.2020
09.2020
09.2020
10.2020

Ответств.лицо

05.2021

Ст. воспитатель
Заведующий
Заведующий
Ст. воспитатель,
заведующий
Ст. воспитатель,
заведующий
Ст. воспитатель

10.2020

Ст. воспитатель

Срок
исполнения
09.2020

Ответств. л ицо

10.2020

Отметка о
выполнении

Работа с родителями.
№
п/п
1

.

2.
3.
4.

5.

Мероприятия
Устный журнал для родителей «Светофор» с привлечением
сотрудника ОГИБДД.
Консультация «Безопасность детей в наших руках».
Анкетирование «Дети и дорога».
Оформление стенда по ПДД:
«Как выработать навыки безопасного поведения на улице».
«Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные ловушки».
Оформление папок-передвижек:
«Родители - дети - транспорт».

10.2020
10.2020

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель

09.2020,
01.2021
Воспитатели
09.2020,

Отметка о
выполнении

«Легко ли научить ребенка правильно вести себя на дороге».
Консультация «Дети на дороге. Кто в ответе за их безопасность».
Консультация «Рекомендации по обучению детей правилам
безопасности поведения в процессе пешего движения».
Мастер-класс «Всем без исключения правила дорожного движения».

6.
7.
8.

01.2021
02.2021
03.2021
04.2021

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель,
Воспитатели

Работа с детьми.
№
п/п
1
2.

.

Мероприятия

3.
4.
5.

Театрализованное представление «Светофор».
Участие в городском конкурсе детского рисунка «О правилах
движения всем без исключения».
Выставка игрушек «Играя изучаем».
Открытое занятие в средней группе «Город дорожных знаков».
Физкультурный досуг по ПДД «Красный. Желтый. Зеленый».

6.
7.

Срок
исполнения
09.2020
09-12.2020

Ответст.лицо
Ст. воспитатель
Воспитатели

11.2020
12.1020
01.1021

Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по ФИЗО

Выступление агитбригады «Светофорчик»

11.2020

Конкурс «Знатоки дорожных наук».

04.1021

Муз. руководитель,
воспитатели
Муз. руководитель,
воспитатели

Перспективно-тематический план работы по обучению детей ПДД
па 2020-2021 учебный год.
Вторая группа раннего возраста.
Дата

Вид деятельности

Тема мероприятия

Октябрь

1.Чтение и рассматривание

«Быстрые машины» Н.Никитиной

2.Подвижная игра
1.Дидактическая игра
2. Лепка
1.Беседа
2.Дидактическая игра

«Воробышки и кот»
«Красный-зелёный»
«3 волшебных огонька»
«Для чего нужны машины»
«Куклы идут- машины едут»

1.Подвижная игра
2.НОД (Рисование)
1.Сюжетно-ролевая игра
1.Театрализованная
деятельность
1.Подвижная игра

«Поезд»
«Колесо»
«Едем на машине»
«Мы едем, едем, едем...»
«Стоп»

1.НОД (на прогулке)

«Знакомство с улицей»

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Отметка о выполнении

Дата
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март

Апрель

Май

Вид деятельности
1.Дидактические игры
2.Игра на прогулке
1. НОД (Познание)
2.Подвижная игра
3. НОД (Аппликация)
4.Чтение худ. лит-ры
1. НОД (Познание)
2. НОД (Конструирование)
3.Подвижная игра
1.НОД (Познание)
2. НОД (Рисование)
3.Чтение худ. лит-ры
1.Игротека по ПДД
2.Заучивание стих-я
1. НОД (Познание)
2. НОД (Лепка)
1. НОД (Коммуникация)
2.Аппликация
3.Дидактическая игра
1.Сюжетно-ролевая игра
2. НОД (Познание)
3.Подвижная игра
1.Дидактическая игра
2.Прогул ка
3.Подвижная игра

Тема мероприятия
«Лабиринт», «Путаница»
«Красный, жёлтый, зелёный»
«Знакомство со светофором»
«Воробушки и кот»
«Светофор»
«Светофорчик Светик» Поддубная стр.6
«Знакомство с различными видами транспорта»
«Автомобиль»
«Веселый трамвайчик»
«Зебра»
«Зебра»
«Ёжка и дорожка» Поддубная стр.67
«Увлекательное путешествие на вертолёте ДПС»
«Светофор» С.Маршака
«Знакомство с улицей»
«Мы гуляем»
«Мы катаемся на автобусе»
«Автобус»
«Подбери колёса»
«Автомобили и светофор»
«Что означают дорожные знаки»
«Самый быстрый»
«Красный, желтый, зеленый»
«Наблюдаем за светофором»
«К своим флажкам»

Отметка о выполнении

Дата
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

Май

Вид деятельности
1.Экскурссия
2.Заучивание стих-я
3.Подвижная игра
1.НОД (Познание)
2.Дидактическая игра
3.НОД (Аппликация)
4.Чтение худ.лит-ры
1. НОД (Коммуникация)
2.Сюжетно-ролевая игра
3.Подвижная игра
1. НОД (Физ. культ.)
2.Беседа
3.Подвижная игра
1. НОД (Познание)
2.Чтение худ. лит-ры
1. НОД (Познание)
2.Чтение худ.лит-ры
1. НОД (Познание)
2.Дидактическая игра
3.Подвижная игра
1. НОД (Познание)
2. НОД (Рисование)
3.Подвижная игра
1.Целевая прогулка
2.Подвижная игра

Тема мероприятия
«Знакомство с улицей. Наблюдение за
светофором»
«Сигналы светофора» Гончарова стр. 115
«Сигналы светофора»
«Транспорт»
«Без чего машина не бывает»
«Поезд»
«Происшествие с игрушками» Поддубная стр.28
«Мой путь из дома в детский сад»
«Автобус»
«Умный пешеход»
«Я-пешеход»
«Какие опасности подстерегают на улице»
«Самый быстрый»
«Мы-пассажиры»
«Дорожная сказка о непослушных братьяхпоросятах» Поддубня стр.66
«Части улиц»
«Ёжка и дорожка» Поддубная стр.67
«Дорожные знаки»
«Угадай какой знак»
«Найди своё место»
«Движение группой»
«Мы-пешеходы»
«Мяч в корзину»
«Наблюдение за движущимся транспортом и
работой водителя»
«Весёлый трамвайчик»

Отметка о выполнении

Дата
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Вид деятельности
1.Целевая прогулка
2.3аучивание стих-я
3.Подвижная игра
1.ООД(Позн. развитие)
2 .0 0 Д (Рисование)
3.Подвижная игра
1. 0 0 Д (Реч. развитие)
2.Дидактическая игра
3.Беседа
1. ООД (Позн. развитие)
2. ООД (Рисование)
3.Чтение худ. лит-ры
1.Физдосуг
2.Беседа
3.Игры с макетом
перекрёстка
1.ООД(Позн. развитие)
2.0 0 Д (Аппликация)
3.Дидактическая игра
1. ООД (Позн. развитие)
2.Чтение худ. лит-ры
З.Игры с макетом
перекрестка
1. ООД (Позн. развитие)
2.Дидактическая игра
3.Подвижная игра
1.Целевая прогулка
2.Чтение худ. лит-ры

Тема мероприятия
«Правила для пешеходов»
«Постовой» Поддубная стр.38
«Знающий пешеход»
«Где и как переходить улицу»
«Наша улица»
«Сигналы светофора»
«Мы идём в детский сад» составление рассказа
«Что нас окружает»
«Детские письма о ПДД» Поддубная стр.25
«Общественный транспорт.
Обязанности пассажиров»
«Транспорт»
«Жила-была Зебра» Поддубная стр.9
«Быть примерным пешеходом и пассажиром
разрешается»

«Дружим мы со знаками»
«Небывалые знаки»
«Кто больше знает и назовёт дорожных знаков»
«Где и когда можно играть»
«Приключение Белоснежки и её друзей»
Поддубная стр.62
«Знатоки ПДД»
«Узнай и нарисуй»
«Пешеходы и водители»
«Правила поведения на железной дороге»
«Автомобиль» Н.Носова

Отметка о выполнении

Дата
( Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Вид деятельности
1.Целевая прогулка
2.Подвижная игра
З.ООД (Рисование)
1. ООД (Позн. развитие)
2.Подвижная игра
3.Игры с макетом
перекрёстка
1. ООД (Позн. развитие)
2 .0 0 Д (Рисование)
3.Подвижная игра
1. ООД (Позн. развитие)
2.Дидактическая игра
1.КВН
2.Решение проблемных
ситуаций
1. ООД (Позн. развитие)
2.ООД Аппликация
3.Чтение худ.лит-ры
1.ООД (Реч. развитие)
2.Игры с макетом
перекрёстка
3.Коллективная лепка
1. ООД (Позн. развитие)
2.Беседа
3.Подвижная игра
1.Экскурссия
2.Подвижная игра

Тема мероприятия
«К остановке пассажирского транспорта»
«Внимание, пешеход»
«Машины везут урожай овощей и фруктов»
«Перекрёсток»
«Хозяин перекрёстка»

«Путешествие в страну дорожных знаков»
«11еобычный дорожный знак»
«Соблюдай ПДД»
«Улица полна неожиданностей»
«Что ты будешь делать, если...»
«Задачи Пети Светофорова»
«Обязанности пассажиров»
«На нашей улице»
«Приключение озорных обезьянок»
«Мой путь из дома в детский сад»

«Макет перекрёстка»
«У светофора каникул нет»
«Быть примерным пешеходом разрешается»
«Пешеходы и водители»
«К перекрёстку»
«Водители»

Отметка о выполнении
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