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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Выставка
методической в течение года
старший
литературы,
дидактических
воспитатель
игр, пособий, методических
разработок по ПДД
Помощь
воспитателям
в в течение года
старший
составлении
перспективных
воспитатель
планов работы и конспектов
ОД
по
предупреждению
детского
дорожного
травматизма
Организация работы по ДДТТ с воспитанниками в ДОУ
Целевое
профилактическое
мероприятие «Внимание –
дети!»
Экскурсии
и
целевые
прогулки:
- «Знакомство с улицей»
-«Наблюдение
за
проезжающими
машинами»
(виды транспорта)
-«Наблюдение за движением
на
дороге
(пешеходов,
транспорта)»
-«Наблюдение за работой
светофора»
-«Прогулка к перекрѐстку»
Организация
игровой
деятельности по возрастам
(дидактические,
сюжетноролевые, подвижные игры и
др.)
Проведение инструктажей /
бесед с дошкольниками перед
выходом за пределы ДОУ
(передвижение
организованных групп детей к
месту экскурсии или целевой
прогулки)
Изготовление макетов улицы,
книжек-малышек, оформление
выставки
рисунков,
обновление информационных
материалов на стендах и

сентябрь,
июль

педагоги ДОУ

в течение года

воспитатели всех
возрастных
групп

постоянно

воспитатели всех
возрастных
групп

в течение года

воспитатели

в течение года

воспитатели

14.

15.

16.

17.
18.

19.

атрибутов сюжетно-ролевых
игр по дорожному движению в
группах и на игровых участках
ДОУ
Обновить и дополнить уголки в течение года
по
изучению
правил
дорожного движения
Оформление выставок детской в течение года
литературы
по
теме
безопасности
дорожного
движения
Работа с родителями воспитанников
Обсуждение
вопросов в течение года
безопасности
дорожного
движения
детей
на
родительских собраниях
Обновление
тематической
ежемесячно
информации на стендах
Консультации для родителей:
в течение года
«Предупреждение ДДТТ»,
«Родители – пример для
детей»,
«Правила для всех»,
«Родители,
находясь
с
ребѐнком
на
улице,
помните…»
Анкетирование
родителей в течение года
«Безопасность на дороге»
Сотрудники ОГИБДД

воспитатели
воспитатели

старший
воспитатель
воспитатели
воспитатели

воспитатели

Привлечение
сотрудников по согласованию
старший
ГИБДД к участию в открытых
воспитатель
мероприятиях,
акциях,
организация
встреч
с
сотрудниками ГИБДД
Участие воспитанников и педагогов в конкурсах и мероприятиях разного
уровня

20.

21.

В рамках сетевого партнѐрства В течение года
районный фестиваль игровых по согласованию
занятий для дошкольников
среди
педагогических
работников ДОУ «Вместе – по
безопасной дороге детства»

старшие
воспитатели
района

22.
23.
24.

Городской
конкурс Сентябрь 2019 г.
«Безопасное колесо»
Городской
смотр-конкурс
Январь-май
«Зелѐный огонѐк»
2020 г.
Районные,
городские, В соответствии с
региональные, всероссийские Положениями о
очные и заочные конкурсы
конкурсах
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старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель

