Цель: создать условия для формирования у детей способов поведения на дорогое, соответствующих правилам дорожного движения.
Задачи:
Формировать представлений о правилах безопасности на дорогах.
Формировать представлений о классификации видов транспорта.
Формировать навыки культурного поведения в транспорте.
Совершенствовать представление детей об улице, проезжей части.
Формировать элементарные представления о правилах безопасного поведения.
Совершенствовать представления детей о назначении светофора.
Взаимодействие с педагогами.
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Консультация для воспитателей «Пути и формы работы с детьми по воспитанию безопасного поведения па
улицах и дорогах»

Августсентябрь

Зам. Заведующего по ВР
Шефер Н.В.

2.

Подготовка и проведение месячника ПДД

Сентябрь

Воспитатели всех групп,
инструктор по ФИЗО
Лазаренко С.П.

3.

Инструктаж по проведению мероприятий, связанных с движением по дорогам,
необходимостью перехода проезжей части

Сентябрь

Зам. Заведующего по ВР
Шефер Н.В.

4.

Инструктаж по проведению мероприятий, связанных с перевозкой дошкольников автомобильным
транспортом

Сентябрь

Зам. Заведующего по ВР
Шефер Н.В.

5.

Пополнение методического и дидактического комплекта по ПДД:
-пополнение фонда детской литературы о дорожной азбуке;
- разработка сценариев развлечений
для детей по безопасности
дорожного движения;
-обновление плакатов и
демонстрационного материала для
обучения детей правилам дорожного
движения.

В течение
года

Воспитатели всех групп,
инструктор по ФИЗО
Лазаренко С.П.

6.

Организация и проведение развлечений для детей по ПДД

В течение
года

Воспитатели всех групп,
инструктор по ФИЗО
Лазаренко С.П.

7.

Оперативный контроль «Работа педагогов по содержанию образовательной деятельности по ПДД.».

Июнь-август

Заведующий Желтикова

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

И.А., зам заведующего по ВР
Шефер Н.В.

Взаимодействие с детьми.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Беседы
«Знайте правила
движения»

«Правила безопасного
поведения на улице»,
«Что я знаю о дороге»

Выставки

Развлечения

Викторины

Срок
исполнения

«Знатоки дорожных знаков», Сентябрь
«Знатоки ПДД»
«Правила безопасного
движения»

«Безопасны маршрут до
детского сада»
«Это должен каждый
знать»

Ответственный за
исполнение
Воспитатели подготовительных
групп
Воспитатели старших групп
Воспитатели средних групп

«Светофор Иванович»

Воспитатели младших групп
«Красный, желтый,
зеленый»

«Что означает светофор»

«Правила дорожные знать каждому»

1.

«Светофорчик»,
«Транспорт и правила
поведения в нем»

Воспитатели подготовительных
групп
Октябрь

«Зеленый огонек»

Воспитатели старших групп

«Правила дорожные знать каждому», «Наш
друг светофор»

Воспитатели средних групп
Воспитатели младших групп

«Безопасная дорога
глазами детей»

2.

«Правила дорожные знать каждому», «Маша и
медведь знакомятся с
ПДД»
«В гостях у
Светофорчика»

Февраль

Воспитатели средних групп

№
п/п
3.

4.

Наименование мероприятия
Беседы

Выставки

Развлечения

Викторины

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение
Воспитатели старших групп

«Дорога не терпит
шалости – наказывает без
жалости!», «Мы едем,
едем, едем»,
«Внимание улица!»

Март

Июль

«Красный, желтый,
зеленый»

Воспитатели всех групп

Взаимодействие с родителями.
№
п/п

Наименование мероприятия
Консультации

2.
3.

Ответственный за
исполнение

Папки-передвижки
Сентябрь

Родители подготовительных групп
Родители старшие группы
Родители средние группы

«Азбука дорожного движения»

Февраль

Родители подготовительных групп

«Правила поведения на улицах города»

Апрель

Родители старшие группы

«Это необходимо знать»

1.

Срок
исполнения

«Безопасность на дорогах»
«Я и мой ребенок на улицах города»

Заместитель заведующего по ВР

«Воспитываем грамотного пешехода»

Н. В. Шефер

