Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения
дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых
умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного
поведения на улицах поселка и близлежащего города.
Задачи:
*создать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения;
*повысить общий уровень культуры участников дорожного движения;
*организация предметно - развивающей среды;
*освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного
движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов;
*активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по
правилам дорожного движения;
*повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения
дошкольников правилам дорожного движения;
*обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на
дорогах и улицах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей.

№ п/пмероприятие
1

сроки

Работа с детьми
Проведение профилактических бесед с детьми весь учебный
период
по изучению ПДД

ответственные
инспектор ГИБДД,
( по согласованию)
воспитатели
воспитатели

2

Экскурсии и целевые прогулки:
• Наблюдение за движением пешеходов
• Наблюдение за движением транспорта
• Наблюдение за работой светофора
• Рассматривание видов транспорта
• Прогулка к пешеходному переходу
• Знакомство с улицей
• Наблюдение за движением транспорта и
работой водителя

СентябрьОктябрь
Апрель -май

3

Сюжетно-ролевые игры:
• Путешествие по улицам города
• Улица и пешеходы
• Светофор
• Путешествие с Незнайкой
• Поездка на автомобиле
• Автопарковка
• Станция технического обслуживания
• Автомастерская

весь учебный
период

воспитатели

4

Выставки рисунков:
• На перекрёстке
• Светофор, светофор, наш знакомый с
давних пор

Октябрь
Декабрь
февраль

воспитатели

•

В стране Дорожных знаков

5

Проведение
мероприятия
«Принятие
в
пешеходы» для детей подготовительной группы сентябрь

воспитатели,
ст. воспитатель
инспектор ГИБДД
( по согласованию)

6

Проведение оперативно-профилактического
мероприятия «Внимание-дети!»

воспитатели,
инспектор ГИБДД
( по согласованию)

7

«Недели безопасности»

Октябрь
апрель
апрель

воспитатели,
инспектор ГИБДД
( по согласованию

Работа с родителями
8

Консультации:
•
Что должны знать родители, находясь с
ребенком на улице
•
Правила дорожного движения – для всех
•
Осторожно, дети! – статистика и типичные
случаи детского травматизма
•
Чтобы не случилось беды! – меры
предупреждения детского травматизма
•
Родители – пример для детей

Октябрь
Декабрь
Март
Апрель
май

Октябрь
Декабрь
Март
Апрель

9

Информационный стенд:
•
Безопасность твоего ребенка в твоих руках
•
Памятка «Взрослым о правилах дорожного
движения»
•
Дисциплина на улице – залог безопасности
пешеходов
•
Что нужно знать будущим школьникам о
правилах дорожного движения

10

Организовать рассмотрение на
родительских Октябрь
собраниях вопросов профилактики ДДТТ, обращая май
особое внимание на необходимость использования
детских удерживающих устройств при перевозке
детей на личном транспорте. Рекомендовать
использовать
светоотражающие
элементы
в
условиях полярной ночи и темное время суток. На
личном примере прививать детям навыки
безопасного поведения на дороге. Доводить
родителям информацию об изменениях в

Ст. воспитатель
воспитатели

Ст. воспитатель
воспитатели

воспитатели,
инспектор ГИБДД
( по согласованию)

11

12

13

14
15

действующем
законодательстве,
в
части,
касающейся БДД.
Работа с педагогами
Подготовка и участие в семинаре для воспитателей Декабрь,
ДОУ: «Методические новинки обучения ПДД»
апрель

Оформление (обновление) центров по
безопасности дорожного движения
сюжетно-ролевыми играми в группах и на
игровых участках ДОУ.
Помощь
воспитателям
в
составлении
перспективных планов работы по предупреждению
детского дорожного травматизма.
Проведение
открытых занятий по
знакомству
детей с ПДД ( старш. подг.гр.)
Анализ детского дорожно-транспортного
травматизма

Ст. воспитатель,
инспектор ГИБДД
( по согласованию)

до 01
октября

Ст. воспитатель

сентябрь

Ст. воспитатель

апрель

Ст. воспитатель
воспитатели
ЕжеквартальнЗаведующая, ст.
воспитатель
воспитатели,
инспектор ГИБДД
( по согласованию)

