Задачи:
1.

Продолжить работу по закреплению и расширению знаний

детей о правилах дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства
2.

Формировать

элементарные

представления

о

правилах

безопасности дорожного движения; воспитывать осознанное отношение к
необходимости выполнения этих правил.
3.

Активизировать родителей для сотрудничества с педагогами по

воспитанию у детей навыков безопасного поведения на улице.
№

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕНН
ЫЕ

Методическая работа:

I

На педагогическом совете № 1:

31.08.2020 г.

ст. воспитатель

февраль

Шайхутдинова

- обсуждение плана работы по профилактике
ДДТТ и изучению ПДД на 2020-2021 учебный
год.
- принятие тематических планов по изучению
ПДД.
Консультация «Занимательные игры по
изучению ПДД» (с практическим показом)
Консультация по запросам педагогов

Г.Х.
в течении года

ст восп

1 раз в
квартал

ст. воспитатель

Изучение новинок в журналах «Дошкольное
воспитание», «Обруч», «Ребенок в детском
саду», газете «ДДД», по теме организации
работы профилактики ДДТТ.
Изучение методических рекомендаций для
проведений мероприятий по профилактике
ДДТТ

в течении года Шайхутдинова
Г.Х.

Организационно-методическая работа
II
Дополнить развивающую предметнопространственную среду в группах для
изучения и закрепления ПДД: игры,
художественную литературу, иллюстрации,
плакаты, книжки-раскраски, дорожные знаки в

По мере
поступления
средств

ст.
воспитатель,
педагоги

группах, пособия, макеты города, сделать
подборку видео –материала.

Оперативный контроль:

III

Планирование и организация работы по

Январь

изучению ПДД
РППС для организации работы по изучению

Март

ст. воспитатель

ПДД
Знания детей по ПДД (подг. гр.)

Май

Работа с детьми:
IV

Провести встречу сотрудников ГИБДД с
детьми, по профилактике ДТП,
предупреждению ДДТТ и соблюдению ПДД.

В течении
года

Ст.
воспитатель

Организация НОД по тематическому плану.
Реализация педагогических проектов по
изучению ПДД и профилактике ДДТТ.
Организация совместной и самостоятельной
деятельности по закреплению ПДД.
На прогулках, экскурсиях закреплять знания о
работе светофора, поведению пешеходов,
транспорта на перекрестках,сорганизовывать
игры, практически закреплять правила на
площадке ДОО.

В течении
года

Ст.
воспитатель

Выставки «Светофор будущего», «Мы за
безопасное движение»

ноябрь
июль

воспитатели

восп. ст.гр.
Познавательное развлечение-викторина по
ПДД
Провести пропагандистскую акцию «Пешеход,
на переход» направленные на безопасность
пешеходов.
Квест-игра с детьми и родителями «По следам
светофорика»

ноябрь

муз.рук.

Ноябрь

воспитатели

Апрель

воспитатели
ср.гр. муз.рук

Игра-квест «Тропа безопасности» (с
привлечением родителей)
Профилактические мероприятия «Внимание дети!»
Городские конкурсы, смотры.
Городской конкурс рисунков «О правилах
движения всем без исключения».
V

Июль

вспитатели,
инстр.по ф.к.

По плану
ОГИБДД
В течении
года
по графику

Ст. воспитатель

Воспитатели

Работа с родителями:
Групповые родительские собрания с
включением темы «Безопасность. Дорога.
Дети.»
Оформление ширм, папок-передвижек,
информационных листов, памяток,
рекомендаций на темы профилактики ДДТТ,
изучения ПДД.
Оформить буклеты, памятки по пропаганде
применения светоотражающих элементов.
Акции по ПДД «Засветись», «Пристегни самое
дорогое»
Использование ИКТ- технологий для
информирования родителей о необходимости
соблюдения ПДД.

Сентябрь
Май

Воспитатели

В течении
года

Воспитатели,

В течении
года
ноябрь
декабрь

Воспитатели

В течении
года

ст. восп.

Воспитатели,
Шайхутдинова
Г.Х.
Воспитатели

Консультации для родителей на тему:
«Знакомим детей с ПДД»
Привлечение родителей к созданию РППС по
ПДД.
Привлечение родителей к участию в
совместных выставках, развлечениях,
конкурсах, педагогических проектах.

Октябрь
Июнь

В течении
года

Воспитатели

Воспитатели,
родители

