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План мероприятий
по обучению воспитанников и родителей правилам
безопасного поведения на дорогах
в 2016-2017 учебном году
Вид деятельности
Методическая работа
Обсуждение плана мероприятий по ПДД на
1.1.
новый учебный год
Составление методических разработок по
обучению детей правилам дорожного движения
Пополнение и обновление пособий по обучению
детей ПДД
Консультации для воспитателей по организации
мероприятий по обучению дошкольников
безопасному поведению на улице
Анализ состояния работы по организации
обучения детей ПДД
Обновление информации на сайте учреждения
Семинар-практикум: «Совместная работа
воспитателя и детей в изготовлении атрибутов
для воспитания интереса к изучению ПДД»
Работа с детьми
Проведение интегрированных занятий с детьми
старшего дошкольного возраста:
«Школа пешеходных наук»
«Правила движения достойны уважения»
«Путешествие в страну Светофорию»
«Безопасная дорога в школу»
Проведение досугов, развлечений, спортивных
праздников по обучению детей старшего
дошкольного возраста правилам дорожного
движения:
«Красный, желтый, зеленый»
«Знатоки дорожных правил»
« В гостях у Светофора»

Срок
исполнения

Ответственные

Сентябрь

Зам. зав. по ВМР

Октябрь

Зам. зав. по ВМР
Воспитатели

1

В течение года Воспитатели
В течение года Зам. зав. по ВМР
Ежеквартально Воспитатели
Ежеквартально Зам. зав. по ВМР
Ноябрь

Зам. зав. по ВМР

В течение года Воспитатели

Музыкальный
В течение года руководитель,
воспитатели

Проведение игр по ознакомлению с правилами
дорожного движения:
- дидактические
- подвижные
- сюжетно-ролевые
-настольно-печатные
Чтение произведений:
С. Михалков «Скверная история»,
«Велосипедист»
И. Серебряков «Улица, где все спешат»
Н. Носов «Автомобиль»
А. Ильнин «Машины на нашей улице»
Т. Комов «Осторожным надо быть»
Р. Фархади «Светофор»
И. Гурин «Правила дорожного движения»
В. Семерин «Запрещается - разрешается»
И. Серяков «Горят огни на перекрестке»
Ю. Яковлев «Стихи и рассказы о ПДД»
В. Головко «Правила движения»

Еженедельно

Воспитатели

В течение года Воспитатели

Работа с макетом дорожного движения:
В течение года
моделирование ситуаций на дороге.
Выставки детских рисунков:
«Мой друг- светофор»
В течение года
«Умные знаки на дороге»
«Дорога и дети»
Экскурсии:
на нерегулируемый перекресток:
- «Дорожные знаки для пешеходов»
В течение года
на регулируемый перекресток:
- «Виды и сигналы светофоров»
- «Виды транспорта»
Работа с родителями:
Родительское собрание: «Взрослый на дороге Сентябрь
пример для детей».
Анкетирование «Безопасный маршрут
Октябрь
дошкольника»
Оформление совместно с родителями «Уголков
В течение года
безопасности» и «Воспитываем пешехода».
Привлечение родителей к участию в праздниках,
В течение года
конкурсах, выставке рисунков
Рекомендации:
«Ребенок и взрослый на улице»
В течение года
«Детское кресло»
«Засветись в темноте!»
Консультации:
Ноябрь

Воспитатели
Воспитатель

Воспитатели

Зам. зав. по ВМР
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели

«Где прячется опасность?»
Январь
«Правила и безопасность дорожного движения» Март
«Дорога требует дисциплины»,
Памятки для родителей по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и
обучению детей правилам дорожного движения:
«Причины детского дорожно-транспортного
Ноябрь
травматизма»
Апрель
«Будущий первоклассник»
Выставка литературы по обучению детей ПДД
Межведомственное взаимодействие:
Участие представителя ГИБДД на занятии для
В течение года
детей «Правила дорожного движения»
Беседы и занятия по безопасности движения с
В течение года
сотрудниками и дошкольниками

Зам. зав. по ВМР

Зам. зав. по ВМР
Инспектор по
пропаганде БДД
Инспектор по
пропаганде БДД

