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Встреча с сотрудником
По
ОГИБДД «Как научить
согласованию
дошкольника не попадать в
типичные дорожные
«ловушки»
Изготовление методических
в течение года,
игр и пособий
по мере
для развертывания
необходимости
сюжетно-ролевых игр:
«Путешествие по улицам
города», «Улица и пешеходы»,
«Светофор», «Путешествие с
Незнайкой», «Поездка на
автомобиле», «Автопарковка»,
«Станция технического
обслуживания»,
«Автомастерская»
Анализ развивающей
октябрь
предметно-пространственной
среды в группах по обучению
дошкольников ПДД
Анализ работы проводимых
май
профилактических
мероприятий с сотрудниками,
детьми и родителями по ПДД
Работа с детьми
Игры, самостоятельная
В соответствии
продуктивная деятельность,
с возрастом,
театрализация, беседы,
по
выставки, изготовление
календарным
макетов для проигрывания
планам,
дорожных ситуаций с детьми
ежемесячно
всех возрастных групп,
конкурсы, викторины,
просмотры мультфильмов,
презентаций по безопасности
дорожного движения.
Музыкальные и физкультурные В течение года,
развлечения
в соответствии
с планом
специалистов
Проведение викторины с
май
детьми подготовительной
группы "Дорожная азбука"
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Выставка детского творчества
апрель
«ПДД — наши лучшие друзья»
на группах
Ознакомление с детской
В течение года
художественной литературой
по ПДД, заучивание стихов,
составление картотек загадок
Участие в конкурсах
В течение года
муниципального,
регионального,
межрегионального уровней по
ПДД
Работа с родителями
Проведение родительских
По графику
собраний с рассмотрением
проведения
вопросов:
родительских
- схема безопасного маршрута собраний
к ДОУ;
- необходимость применения
детских удерживающих
устройств в автомобилях;
- ответственность родителей за
последствия приобретения
своим детям технических
средств передвижения
(роликовые коньки, самокаты,
велосипеды);
- родители - пример для
ребенка в правильном
поведении на дороге
Индивидуальные беседы с
По мере
родителями о соблюдении
необходимости
правил безопасности детей на
дороге
Участие родителей в конкурсе апрель
совместных творческих работ
«ПДД — наши лучшие друзья»
Подготовка информационного 1 раз в квартал
материала для родителей в
раздевалках возрастных групп
Обновление информации по
По мере
предупреждению ДДТТ на
необходимости
сайте ДОУ
Участие в конкурсах
В течение года,

Дети старшего
дошкольного
возраста
Воспитатели групп,
специалисты,
родители
Педагоги ДОУ

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Старший воспитатель
Родители,

муниципального,
регионального,
межрегионального уровней по
ПДД

в соответствии
с условиями
конкурсов

воспитатели групп,
специалисты,
старший воспитатель

