- Неделя безопасности «Профилактика ДДТТ».

- Изготовление дидактических игр и пособий, подбор
методической литературы, художественной литературы
по изучению ПДД.
Консультации для воспитателей:
- « Система работы с детьми по ПДД».
- «Обучение детей правилам дорожного движения»
- «Игра как ведущий метод обучения детей безопасному
поведению на дорогах».
- «Целевые прогулки как форма профилактики ДДТТ».
- «Организация изучения правил дорожного движения с
детьми в летний оздоровительный период».

сентябрь-октябрь

Заведующий
Сорокина Г.Е.
воспитатели групп

в течение года,
по мере
необходимости

воспитатели групп

воспитатель
Гурова Т.Н.
сентябрь ноябрь
январь март май

Подготовка выступлений на родительских собраниях
«Предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма»

В течение года

воспитатели

- Размещение информации для родителей по теме на
сайте МДОУ.

в течение года

воспитатель
Дронова Н.Н.

- Круглый стол «Игровые технологии в обучении детей
дошкольников ПДД»

декабрь

воспитатель
Гурова Т.Н.

- Ведение накопительной папки по профилактике ДДТТ.

в течение года

Воспитатель
Гурова Т.Н.

- Анализ состояния работы по организации обучения
детей ПДД.

май

Работа с детьми
- Изучение ПДД с детьми согласно программе.

в течение года

воспитатели

- Тематические занятия, беседы, развлечения по ПДД с
детьми. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя,
если…………..». Чтение художественной литературы,
заучивание стихов, рассматривание иллюстраций,
картинок по БДД.
- Практические игры-тренинги на развитие у
дошкольников навыков безопасного поведения «Мы
пешеходы».Сюжетно-ролевые игры на тему: «Улицы
города».
- Викторины «Чем опасна дорога зимой».
- КВН по ПДД «Азбука улиц».
- Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций,
видеофильмов по ПДД.

в течение года

воспитатели

- Минутки безопасности

ежедневно

воспитатели

- Игра-занятие «Встреча с инспектором ГИБДД»
старшая, подготовительная группа.

сентябрь

воспитатели

Знакомство с дорожными знаками и указателями:
«Переход», «Стоп», «Дети», «Пешеходы»,
«Перекрѐсток», «Въезд воспрещѐн», «Движение налево»,
«Движение направо», «Движение прямо».

в течение года

воспитатели

Выставки детских рисунков:
- «Зелѐный огонѐк».
- «Дорога. Ребѐнок. Безопасность».
- «Улицы города».
- «Красный, жѐлтый, зелѐный».
- «Мы пешеходы».

в течение года

воспитатели

Праздники и развлечения:
- «Правила эти запомните дети!».
- «Красный, жѐлтый, зелѐный».
- «Путешествие в страну «Светофорию».

в течение года

воспитатели

- Целевые прогулки (улица, транспорт, пешеходный
переход) средняя, старшая, подготовительная группы

в течение года

воспитатели

Участие в конкурсах муниципального уровня по ПДД

в течение года

педагоги ДОУ

Работа с родителями
-Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и
профилактике ДТТ.

сентябрь

воспитатели

Консультации для родителей:
- « Профилактика дорожно-транспортного травматизма в
семье « в рамках родительского собрания».
- «Учим детей безопасности на дороге».
- «Взрослые – пример для детей в поведении на дороге».
- «Опасные перекрестки».
- Профилактика ДДТТ в летний период».

в течение года

воспитатели

Проведение родительских собраний с рассмотрением
вопросов:
- схема безопасного маршрута 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.

По графику
проведения
родительских
собраний

воспитатели,
инспектор
ОГИБДД

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении
правил безопасности детей на дороге

по мере
необходимости

воспитатели

Участие родителей в совместной подготовке выставок
рисунков, поделок и т.д.

в течение года

воспитатели

Инструктаж для родителей «Безопасность детей в период
зимних каникул»

декабрь

воспитатели

Памятки «Осторожно, гололѐд»

декабрь

воспитатели

Обновление информации по предупреждению ДДТТ на
сайте ДОУ.

по мере
необходимости

Участие в конкурсах муниципального уровня по ПДД.

в течение года, в
соответствии с
условиями
конкурсов

воспитатель
Дронова Н.Н.
родители,
воспитатели групп

Обновление и пополнение предметно-развивающей среды
Обновление уголков по правилам дорожного движения в
группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, информация.

сентябрь

воспитатели

ежеквартально
Оформление в холле ДОУ схемы безопасных маршрутов
движения в детский сад.

сентябрь

воспитатели

Обновление разметки на территории учреждения

летний период

воспитатели

Пополнение методической и детской литературой,
наглядными пособиями методического кабинета, групп
по обучению правилам безопасного поведения на дороге

по мере
необходимости

заведующий
МДОУ Сорокина
Г.Е.

Приобретение (изготовление, обновление) игрового
материала для развертывания сюжетно-ролевых игр:
«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы»,
«Светофор», «Поездка на автомобиле», «Автопарковка»,
«Станция технического обслуживания»,
«Автомастерская».

по мере
необходимости

воспитатели

