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Задачи:
1, Продолжать работу педагогического коллектива по профилактике дорожно-

транспортного травматизма.
2, ФормИроватЬ у воспитаНникоВ элементарные навыки безопасного поведен иянадороге

и в ц)анспорте.
з, Проводить просветительскую работу среди родителей воспитанников на предмет

формирова5ия у детей навыков безопасно.о ,rо"ьде"иянаулицах и дорогах села

Админисцlативно-хозяйственная работа
Обновление мини - улицы на
прогулочньж ве

Педагоги групп

проведение инструктажей по
охране жизни и

Заведующий ЩОУ

Предметно-развивающая среда
Щель: Создание предметно-развивzIющей среды, способствующей изучению и закреплению правил

движения с воспитаIIникчlпdи.
Оформление уголков
безопасности дорожного
движения в приемньIх ДоУ

Сентябрь
январь

Педагоги групп

обновление и пополнение
развивающей среды играми и
дидzжтическими пособиями по
изr{ению дошкольникzlN{и правил
безопасного поведения на дороге.
Подборка видеоматериtIлов по
данной теме

в течение года

Педагоги |рупп

Методическая работа
щель: Повышение педагогического мастерства педагогов по проблеме профилактики детского

дорожно - трчtнспортного травматизма, систематизация знаний IIедагогов.

Организация меропр иятиiт
педzгогов с детьми -
1. тематическбI неделя
кБезопаснrш дорога):
- Чтение художественной
литературы по теме.
- rЩидактические и сюжетно-
ролевые игры.
- Развлечения по теме.



беседы по теме.
- Экскурсии и целевыо прогулки с
про филактическими беседаrrли по

работа с воспитанниками
Щель: Формировut}Iие у детей сознательного применения норм и правил безопасного поведения Еа

улицах города.

1 Конкурс рисуЕков на асфальте
к,.Щорожная безопасность глазами
детей>
Щель: Развивать способность
наблюдать, всматриваться в
объекты окружающего мира,
отображая ..в ,.*своих рисунках
правила дорожного движения.

июнь .ЩуркинаЛ. В.

2. Игровые обуча{ощие ситуации на
мини улицах на уличньIх
верандах.

Щель: Учить детей применять
знаЕия на практике, используя
проблемные ситyации по ПДД.

в течение года IIедitгоги групп

a
_]_ Проведение экскурсий, целевьD(

прогулок по улицztN{ села
Щель: наблюдения за движением
транспорта, пешеходов и
закрепления у детей знаний о
безопасном поведен ии на дороге.

1 раз в месяц педагоги дошкольньD( групп

4. Организация и проводение НОД
по обуrению детей П!щ во всех
возрастных группах
Щель: Совершенствовать знания
детей через игровую деятельность,
ситуации общения,
изобразительн}aю деятеJIьность,
чтение художественной
литературы.

в течение гЬда
(на основе рабочих

прогр€lN,Iм педагогов)

IIедагоги груIIп

5. Просмотр мультфильмов
- кАзбука безопасностю>
- кПо дороге со Смешарикttп,Iи)

в теченио года Педагоги црупп

6. Просмотр презентаций мя детей
по тематике Пдд.

в течение года педагоги |рупп

Работа с родителями
L{ель: СпособстВоватЬ повышению родительской компетентности в вопросах профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма

1 Оформление наглядной агитации
дпя родителей по профилактике
нарушений ПДД

в точение года педагоги групп

2. Выставка самодельных книжек сентябрь Педагоги дошкольной
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< Правила дфБйого движениrD)

Полезнм информация для
родателеЙ к Что тtжое
cBeTooTpEDKaTeJБ).

педаюги дошкольной
Iрудпы
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