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Мероприятия
2
Административно-хозяйственные
Обновить стенд «Уголок безопасности»
Подбор материалов, разработка перспективных
планов для работы с педагогами по разделу
«Дорожное движение: содержание, методика,
организация»
Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по
дорожному движению в группах
Изготовить мини-стенды, папки-передвижки по
профилактике ДДТТ в группах и родительских
уголках
Работа с воспитателями
Консультация «Содержание работы с детьми по
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма в разных возрастных группах»
Организовать изучение ПДД с детьми согласно
Программы
Выставка методической литературы, дидактических
игр, пособий, методических разработок по ПДД
Практикум для педагогов «Оказание первой помощи
в случае травматизма»
Консультация «Что нужно знать родителям о
правилах дорожного движения»
Круглый стол «Использование игровых технологий в
обучении детей правилам безопасного поведения на
дороге»
Просмотр СОД по знакомству детей с ПДД
Подготовка и проведение развлечений по
ознакомлению с правилами дорожного движения
Работа с детьми
Экскурсии и целевые прогулки:
 Наблюдение за движением пешеходов
 Наблюдение за движением транспорта
 Наблюдение за работой светофора
 Рассматривание видов транспорта
 Знакомство с улицей
 Знаки на дороге – место установки, назначение
Беседы:

Срок
3

Ответственные
4

Сентябрь-октябрь Ст. воспитатель,
творческая группа
Октябрь
Старший воспитатель
Ноябрь
Сентябрь декабрь
Сентябрь ноябрь

Воспитатели групп

Сентябрь

Старший воспитатель

Сентябрь
Ноябрь

Ст. воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель

Январь

медсестра

Февраль

Старший воспитатель

Март

Старший воспитатель

Апрель
В течение года

Старший воспитатель
Муз.руководит,
Воспитатели

Воспитатели групп

Воспитатели групп
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Ноябрь
Январь
Апрель
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Что ты знаешь об улице?
Мы пешеходы - места движения пешеходов, их
название, назначение
 Правила поведения на дороге
 Машины на улицах города – виды транспорта
 Что можно и что нельзя
 Помощники на дороге – знаки, светофор,
регулировщик
 Будь внимателен!
Сюжетно-ролевые игры:
 Путешествие по улицам посѐлка
 Улица и пешеходы
 Светофор
 Поездка на автомобиле
 Станция технического обслуживания
 Автомастерская
Дидактические игры: «Наша улица», «Светофор»,
«Поставь дорожный знак», «Угадай, какой знак»,
«Улица города», «Собери автомобиль» и т.д.
Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль»,
«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда
скорее соберется», «Лошадки», «Горелки»
Художественная литература для чтения и заучивания
Развлечения:
 Зеленый огонек (досуг)
 Учите правила дорожного движения (досуг)
 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг)
Выставка детских рисунков, поделок по безопасности
дорожного движения
Работа с родителями
Консультации:
 Что должны знать родители, находясь с ребенком
на улице
 Чтобы не случилось беды! – меры
предупреждения детского травматизма
 Родители – пример для детей
Информационный стенд:
 Безопасность вашего ребенка в ваших руках
 Дисциплина на улице – залог безопасности
пешеходов
 Что нужно знать будущим школьникам о
правилах дорожного движения
Оформление стендов (папок-передвижек) в уголках
для родителей по правилам дорожного движения
Организация встреч на родительских собраниях с
инспектором по пропаганде безопасности дорожного
движения
Ответственный
по профилактике ДДТТ: М. И. Кудлай

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель

Воспитатели групп

Май

Воспитатели групп
В течение года

В течение года

Воспитатели групп

В течение года

Воспитатели групп

В течение года

Воспитатели групп

Сентябрь
Январь
Апрель

Инструктор ФИЗО,
муз. руков,
воспитатели

Май

В течение года

Воспитатели групп

В течение года

Воспитатели
подготовит.групы

Октябрь
Апрель
В течение года

Воспитатели
Ст.воспитатель,
Воспитатели
подгот.группы

