№
п/п

Мероприятия

Дата

Ответственный

1. Организационно-педагогическая работа
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Проведение инструктажей по охране жизни 1 раз в квартал Руководитель СП
и здоровья детей в детских садах и на
детских площадках
Тематические недели:
Ноябрь
Педагоги
 «Мой город, моя улица»,
Июнь
 «Азбука безопасности»
«Школа юного пешехода» (беседы, чтение 1 раз в неделю Воспитатели
художественной литературы, рассматри- (в соответствии
вание плакатов, игры и др. по ознакомлению с перспективнодошкольников с правилами безопасного тематическим
поведения на дорогах)
планированием)
Целевые прогулки с детьми к проезжей В течение года Воспитатели
части (к перекрестку, к светофору, к
ближайшим дорожным знакам и др.)
Целевая
прогулка
с
детьми
Май
Воспитатель
подготовительной к школе группы к ГБОУ
подготовительной к
СОШ № 3 с целью отработки маршрута
школе группы
«Мой путь в школу»
Выставки
детских
работ
(рисунки,
Воспитатели
аппликация и др.):
Ноябрь
 «Улицы нашего города»,
Июнь
 «О правилах движения всем без
исключения!»
Музыкально-спортивный досуг по ПДД
Июнь
Педагоги
«Чтобы не случилось беды»
Практические
занятия
по
обучению В теплое время Воспитатели
дошкольников
правилам
дорожного
года
движения в автогородке на участке СП
(соревнования, игры, конкурсы)
Обновление
и
пополнение
уголков В течение года Воспитатели
безопасности в группах (изготовление
атрибутов для проигрывания дорожных
ситуаций, для сюжетно-ролевых игр,
пособий и игр для обучения детей
безопасному поведению на дорогах)
Участие инспектора ОГИБДД в проведении В течение года Инспектор
игровых
занятий
по
обучению
ОГИБДД
дошкольников безопасному поведению на
дорогах
2. Методическая работа

1.

Рекомендации педагогам по организации и
проведению работы с детьми и родителями
по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.

Сентябрь

Старший
воспитатель

2.

3.

Оформление в методическом кабинете
уголка в помощь воспитателю «Изучаем
ПДД»
Консультации:
 «Организация
развивающей
предметно-пространственной среды в
ДОО по ПДД»,
 «Как привить ребенку навыки
безопасного поведения на улице»,
 «Предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма в летний
оздоровительный период»

Сентябрь

Старший
воспитатель

Октябрь

Старший
воспитатель

Декабрь
Май

3. Работа с родителями
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Оформление информационного стенда для Август-сентябрь Старший
родителей по профилактике детского
воспитатель
дорожно-транспортного травматизма
Размещение в уголках для родителей В течение года Воспитатели
информации «Советы по безопасности на
дороге»
Консультации:
Октябрь
Старший
 «По
дороге
в
детский
сад
воспитатель,
(формирование
навыков
правильного
воспитатели
поведения на улице)»,
Декабрь
 «Использование
фликеров
для
безопасности на дороге»,
Февраль
 «Обучение детей внимательности на
улице»,
Май
 «О
предупреждении
детского
травматизма на дорогах в дни летнего
отдыха»
Папки-передвижки:
Сентябрь
Старший
 «Воспитываем
грамотного
воспитатель,
пешехода»,
Декабрь
воспитатели
 «Правила безопасного дорожного
движения в зимний период»,
Май
 «Дорога летом»
Памятки и буклеты для родителей:
В течение года Воспитатели
 «Дошкольник должен знать»,
 «Ошибки, допускаемые при обучении
детей правилам дорожного движения»,
 «Правила
соблюдать
–
беду
миновать!»,
 «Что могу сделать я?»
Рассматривание вопросов по профилактике 1 раз в квартал Воспитатели
детского
дорожно-транспортного
травматизма на групповых родительских
собраниях

3. Административно-хозяйственная работа
1.
2.

Обновление разметки автогородка на
территории СП
Приобретение новой учебно-методической
литературы, пособий, развивающих игр и
игрушек для обучения дошкольников
безопасному поведению на дорогах

Май
В течение года

Старший
воспитатель, завхоз
Руководитель СП,
старший
воспитатель

