ЦЕЛЬ: Расширять знания детей о правилах дорожного движения и о правилах

поведения на улице.. Закрепить представление о том , как важно уметь
правильно ходить и ездить по населённому пункту. Воспитывать у детей
внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение, умение
оказать помощь другому.
Организационная работа
Содержание работы

Срок
исполнения
Сентябрьоктябрь.

ответственный

сентябрь

Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.

1.Помощь воспитателям в составлении
планов работы по профилактике
безопасности дорожного движения на
год
2.Оформление уголков безопасности
ноябрь
дорожного движения в группах.
3.Консультация для педагогов
декабрь.
«Формирование у дошкольников
сознательного отношения к вопросам
3-я неделя
личной безопасности и безопасности
месяца.
окружающих».
Методическая работа
1.Оформление выставки в
методическом кабинете.
2.Пополнение методического кабинета
и групп методической, детской
литературой и наглядными пособиями.
3. Контроль организации работы с
детьми по теме «Дорожная азбука».
4.Обсуждение проблемы дорожнотранспортного травматизма на
педагогическом совете.
6.Конкурс детских работ на тему
«Весёлый светофорик»
7.Подбор и систематизация игр по всем
возрастным группам по теме «Правила
дорожного движения».

В течение года
1 раз в квартал.
Март
Апрель
В течение года.

Работа с детьми

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

1.Целевые прогулки:
Младшая и средняя группы;
Разновозрастная логогруппа.
2. Игры /подвижные, дидактические,
сюжетно-ролевые, театрализованные/
3. Тематические вечера развлечений.

1 раз в два месяца

4. Занятия в группах:
По ознакомлению с окружающим и
развитию речи;
Изобразительной деятельности;
Конструированию.
5.Чтение художественной литературы.
6.Чтение и заучивание стихотворений
по тематике.
7.Загадывание загадок о дорожном
движении.
8.Просмотр видеоматериала по
тематике.

1 раз в квартал

1 раз в месяц.
ежемесячно
1 раз в квартал

В течение года.

Воспитатели
групп.
Воспитатели.
Музыкальный
руководитель
Алёшкина Е.Б.,
воспитатели.
Воспитатели.

Воспитатели.
Воспитатели.

В течение года.
Воспитатели.
В течение года.
Воспитатели.
В течение года.

Работа с родителями
1.Общее родительское собрание с
октябрь
приглашением представителя ГИБДД
2.Оформление стенда для родителей по
ноябрь
обучению детей правилам дорожного
движения.
3. Участие родителей в подготовке и
1 раз в квартал
проведении занятий по правилам
дорожного движения.
4.Работа над проектами «Я- пешеход», 2 раза в год
«Я- пассажир» и др.
5.Совместные праздники и досуги.
2 раза в год
Межведомственные связи

Заведующая
Бережная Н.Н.
Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П,

1.Учвстие представителя ГИБДД в
проведении общего родительского
собрания.
2.Участие инспектора ГИБДД
С.Н.Кошубаро в проведении занятий по
правилам дорожного движения

октябрь

Заведующая
Бережная Н.Н.

1 раз в год

Старший
воспитатель
Григоренко

3.Привлечение школьниковвыпускников детского сада к
изготовлению атрибутов для игр и
проведению занятий по тематике.

В течение года

Г.П,
Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П,

