№

Мероприятия
Срок
Ответственные
Организационно-педагогическая работа
Выставка рисунков «Кто важнее всех на
Инструктор по
1
сентябрь
улице»
ФК
Разработка безопасного маршрута «Дом –
2
сентябрь
Воспитатели
детский сад».
Кукольный спектакль «Азбука дороги»
Музыкальный
4
сентябрь
(средние, старшие группы)
руководитель
Старший
КВН по ПДД «На помощь в Светофорию»
5
Сентябрь
воспитатель,
подготовительные группы
воспитатели
Экскурсии и целевые прогулки: видео
Наблюдение за движением пешеходов
Наблюдение за движением транспорта
Наблюдение за работой светофора
В течение
6
Воспитатели
Рассматривание видов транспорта
года
Прогулка к пешеходному переходу
Знакомство с улицей
Наблюдение за движением транспорта
Беседы:
Осторожно, улица!
Зачем нужно знать и соблюдать правила
дорожного движения
Красный, желтый, зеленый!
Машины на улицах города – виды
В течение
транспорта
Воспитатели
года
Кто регулирует движение пешеходов
Будь внимателен!
Обязанности пешеходов
Транспорт в городе: места и правила
парковки,
пешеходные
зоны,
ограничивающие знаки
Сюжетно-ролевые игры:
«В гости к дяде Степе», «Перекресток»,
«Светофор», «Путешествие с Петрушкой», В течение
Воспитатели
«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», года
«Станция технического обслуживания»,
«Автомастерская»
Дидактические игры:
«Наша улица», «Один дома», «Поставь
дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой В течение
Воспитатели
знак»,
«Улица
города»,
«Заяц
и года
перекресток», «Что для чего?», «Дорожные
знаки: запрещающие и разрешающие»,

«Желтый, красный, зеленый», «Чего не
хватает?», «Собери автомобиль», «Отвечай
быстро» «Ребенок и другие лица» «Как
избежать неприятностей»

1
2
3
4
1

2

Подвижные игры:
«Воробышки и автомобиль», «У Автоши»,
«Разноцветные автомобили», «Мы едем,
едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные В течение
дорожки», «Чья команда скорее соберется», года
«Подарки на колесах», «Красный, желтый,
зеленый!», «Почему шумит улица?»
Художественная литература для чтения и
заучивания:
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист»,
«Скверная
история»;
С.
Маршак В течение
«Милиционер», «Мяч»;
года
В. Головко «Правила движения»;
С Яковлев «Советы доктора Айболита»;
О. Бедерев «Если бы…»;
А. Северный «Светофор»;
В. Семернин «Запрещается - разрешается»;
Н. Кончаловская «Самокат»;
В. Берестов «Это еду я бегом»;
О. Глухова «Мой город».
Контрольно-аналитическая деятельность
Контроль
«Организация
работы
по
Ноябрь
ознакомлению детей ПДД»
Оперативный контроль «ОЖЗД»
Октябрь
Сохранность
мебели,
оборудования,
1 раз в
закрепленность
ковровых
покрытий,
месяц
хранение моющих средств в группах
Рейд «ОЖЗД» на прогулке
Май
Работа с педагогами
Консультация «Содержание работы с
детьми по предупреждению дорожноСентябрь
транспортного травматизма в разных
возрастных группах»
Инструктажи:
1 раз в
«Охрана жизни и здоровья детей»
квартал
«Пожарная безопасность»
1 раз в 6
Тренировочные эвакуации
месяцев
Выполнение инструкции по ОЖЗД
1 раз в
месяц

Воспитатели

Воспитатели

Старший
воспитатель
Заведующий
Завхоз

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
на совещании
при

3 Организация прогулок в осенний период,
создании безопасных
условий при Октябрь
проведении подвижных игр
5 Практикум для педагогов «Оказание первой
Январь
помощи в случае травматизма»
6 Консультация «Что нужно знать родителям
Февраль
о правилах дорожного движения»
7 Организация прогулок в весенний период
Март

1

1
2
3
4
5

6

Работа с родителями
Консультации:
«Как
научить
детей
безопасному поведению на улице?»,
«Родителям
о
правилах
дорожного
движения»,
«Советы
родителям
по
В течение
обучению детей правилам дорожного
года
движения»
Анкета «Безопасность вашего малыша», «Я
и мой ребенок на улицах города»
Досуг «Дисциплинированный пешеход»
Оснащение педагогического процесса
Обновить
автогородок
(разметка, Сентябрь
оборудование)
Обновление уголка безопасности в коридоре Октябрь
ДОУ
Оформить сюжетно-ролевые игры по ДД, Декабрь
ОБЖ
Обновить в группах уголки по ПДД
В течение
года
Обогащение
развивающей
среды В течение
дидактическими играми по закреплению года
ПДД
Оформить картотеку стихов по ПДД
В течение
года

заведующем
на совещании
при
заведующем
Старшая
медсестра
Старший
воспитатель
на совещании
при
заведующем

Воспитатели
групп

Инструктор по
ФК
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

