п/п
1.

2.

Мероприятия
Работа с кадрами
Оборудование и пополнение в группах
Центров безопасности..
Представить опыт работы на
международной конференции « Азбука
детства».Участие в городском конкурсе
«Безопасное колесо»
Консультации для воспитателей:
Типичные ошибки в обучении Правилам
дорожного движения.

Срок
Сентябрь
Октябрь

воспитатели,

Октябрь
Ст.
ст. воспитатель

Формы работы с детьми по воспитанию
безопасного поведения на улицах и
дорогах.

Ноябрь

Создание электронно-дидактических игр
и презентаций по закреплению с
детьми ПДД.

Январь

всех возрастных
групп
Педагог-п
сихолог

Психофизиологические особенности

Февраль

Ст. воспитатель

дошкольников и их поведение на
дорогах.

Апрель

Воспитатели

Мониторинг по ПДД
3.

Ответственные
Ст. воспитатель,

Все воспитатели

Работа с детьми
Включение вопросов по безопасности
дорожного движения во все виды
детской деятельности.
Беседы о безопасном поведении на
дорогах и улице.
Открытый просмотр НОД «Для чего
нужны дорожные знаки?»
Досуг совместно с родителями
«Правила соблюдать – беду миновать»
Проектная деятельность со старшими
дошкольниками «История дорожных
знаков», «История транспорта»
Организация показа фильмов : «Улица
полна неожиданностей»

В теч. года

Воспитатели

В теч. года,

Воспитатели

Систематически

Ст. воспитатель
воспитатели
муз. руков.
Ст. воспитатель

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

«Правила поведения на улице и дороге»

Февраль

Показ презентации «Советы
Светофорыча» (младший дош. возраст)
Встреча с инспектором ГИБДД старших
дошкольников.

Март

Викторина по ПДД для старших

Апрель

Воспитатели
всех возр. гр.

Май

Воспитатели

дошкольников (презентация)
Мониторинг по ПДД

всех возр. гр.
Май

Досуг «Азбука дорожного движения»
4.

Воспитатели
всех воз. гр.
Завуч и
учащиеся СОШ
№38

Работа с родителями
Оформление папок передвижек и

Ст. воспитатель
Воспитатели

Сентябрь

стендов для родителей по профилактике
ДТТ

Воспитатели
всех возр. гр.

Консультации для родителей
«Психофизиологические особенности

Октябрь

дошкольников и поведение на дорогах»
«Воспитание у дошкольников навыков

Педагогпсихолог

Ноябрь

Ст. воспитатель

Оформление памяток и буклетов для
родителей
Встреча с инспектором ГИБДД

Декабрь

Воспитатели
Воспитатели
ст. групп
Ст. воспитатель

Показ открытых мероприятий по ПДД
для родителей на групповых
родительских собраниях.
(с участием родителей)

Май

безопасного поведения на улицах и
дорогах»

Март

Воспитатели всех
возр. групп
возрастных
групп

