№п/п

2

Мероприятия
Организационная работа
Подбор материалов, разработка перспективных планов для работы с
педагогами по разделу «Дорожное движение: содержание, методика,
организация»
Оформление уголков для родителей

3
4

Обновление уголков безопасности дорожного движения
Групповые родительские собрания
Анкетирование родителей

5

Составление планов работы по ПДД

1

Сроки
АвгустСентябрь
октябрь

Ответственный
Ст.воспитатель
воспитатели

в течение года

воспитатели
ст.воспитатель

август

Организация развивающей предметно-пространственной среды в
группах по обучению ПДД.

1

2
3

Методическая работа
Консультация для воспитателей:
1.Содержание работы с детьми по предупреждению дорожнотранспортного травматизма в разных возрастных группах
2. Правила поведения пешехода на дороге в зимнее время
3. Что нужно знать родителям о правилах дорожного движения
4. Внимание: весна!» - правила поведения прогулки в гололед, во время
таяния снега, сосулек
5. «Что должен знать воспитатель о ПДД»
6.Совместная деятельность ДОУ и семьи по вопросам обучения
дошкольников правилам дорожного движения»
Оформление уголка по ПДД в группах (обновление информации)
Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении детей

ст.воспитатель
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
март
апрель
1 раз в квартал
февраль

ст.воспитатель
ст.воспитатель

4
5

правилам безопасного поведения на дороге»
Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае
травматизма»
Приобретение методической литературы по ПДД
Обновление наглядного и демонстрационного материала для обучения
детей правилам дорожного движения

6

Выставка методической литературы, дидактических игр, пособий,
методических разработок по ПДД

7
8

4

Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с ПДД
Тематическая встреча с сотрудником ГИБДД для старших
дошкольников
Контроль организации работы с детьми по ПДД
Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с правилами
дорожного движения
Работа с детьми
Проведение недели безопасности
Проведение «Пятиминуток по ПДД»
Целевые прогулки по ознакомлению детей с ПДД
(младшая, старшая группы)
Организация и проведение игр по ПДД

5

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

6

Диагностика уровня знаний детей по ПДД

7
8

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций
Диагностика уровня знаний детей по ПДД

9

1
2
3

апрель
В течении года

заведующий

декабрь

ст. воспитатель

май
май

ст.воспитатель
воспитатели

1 раз в квартал

ст. воспитатель

сентябрь
В течение года
ежемесячно

воспитатели
воспитатели
воспитатели

по плану
воспитателя
по плану
воспитателя
начало года

воспитатели

в течении года
конец года

воспитатели
воспитатели
ст.воспитатель
воспитатели
воспитатели
ст.воспитатель

9

Просмотр мультфильмов по ПДД

ежемесячно

10

Образовательная деятельность в группах

11

Районные дистанционные конкурсы ЦДОД

по плану
воспитателя
по плану
УО и ЦДОД

ст. воспитатель
воспитатели
воспитатели
ст. воспитатель
воспитатели

Работа с родителями
1

Консультации:
 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице
 Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте
 Правила дорожного движения – для всех
 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского
травматизма
 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского
травматизма
 Родители – пример для детей

В течение года

Воспитатели

2

Оформление уголков по ПДД для родителей

Ст. воспитатель
воспитатели

3

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения
«Безопасная дорога»
Папка – передвижка «Правила дорожного движения»
Оформление буклетов для родителей
 по обучению детей правилам дорожного движения.
 Детские удерживающие устройства
 Светоотражающие элементы
Анкетирование родителей «Что вы знаете о безопасности».
Консультация «Безопасность детей на дороге»
Участие родителей в подготовке атрибутов для сюжетно – ролевых игр

Информацию
менять 1 раз в
месяц
ноябрь

4
5

6
7
8

декабрь
февраль

Ст. воспитатель
воспитатели
воспитатели
Ст. воспитатель

март
март
апрель

воспитатели
воспитатели
воспитатели

9

«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», «Машины на
улицах города»
Составление план - схемы «Мой безопасный путь в детский сад»
старшая-подготовительная гр.

апрель
апрель-май

родители

РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ
1

Развлечение по ПДД с детьми младшей группы «Зайчик на дороге»

ноябрь

2

Развлечение по ПДД с детьми старшей группы «Путешествие в страну
дорожных знаков»
Развлечение по ПДД в старшей группе «Дорожная грамота» с
участием инспектора ГИБДД
Развлечение по ПДД с детьми младшей группы «Светофор и глупый
Мишутка»
ПЕДСОВЕТ В ДОУ
1.« Организация работы ДОУ по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма»
2.Итоговый педсовет. Утверждение плана работы по профилактике
дорожно - транспортного травматизма на летний оздоровительный
период

февраль

3
4

1

апрель
май
Декабрь
Май

Воспитатели
Ст.воспитатель
Воспитатели
Ст.воспитатель
воспитатель
Ст.воспитатель
воспитатели
Ст.воспитатель
Воспитатели
Заведующий
Ст.воспитатель
воспитатели

