Цель: Создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения
дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них навыков
осознанного безопасного поведения на улицах и в транспорте.
Задачи:
 Освоение детьми практических навыков поведения в различных
ситуациях дорожного движения через систему образовательных занятий и
мероприятий;
 Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;
Пропаганда деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по
правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге;
 Повышение профессиональной компетентности педагогов в области
обучения дошкольников правилам дорожного движения;
 Разработка комплекса мероприятий с органами ГИБДД г. Межгорье по
формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге.
№
Мероприятия
Срок исполнения Ответственный
1
Реализация проекта «Школа
в течении года во воспитатели
Светофорчика». Обучение детей всех возрастных
дошкольного возраста правилам группах
дорожного движения.
2
Подготовка и проведение
в течении года
муз.
развлечений по ознакомлению с
руководитель
правилами дорожного движения
воспитатели
3
Просмотр мультфильмов с
в течении года
воспитатели
дальнейшим обсуждением
4
Проведение сюжетно – ролевых в течении года
воспитатели
игр по ПДД
5
Проведение дидактических игр в течении года
воспитатели
по ПДД
6
Проведение игровых ситуаций
в течении года
воспитатели
на тему: «Мы пешеходы», «Что
будет, если?»
(закрепить правила поведения
на улице, в транспорте)
7
Оформление стендов (папок –
в течении года
воспитатели
передвижек) в группах по
правилам дорожного движения
8
Чтение художественных
в течении года
воспитатели
произведений, рассматривание
картинок, иллюстраций,
заучивание стихов о транспорте,
правилах дорожного движения
9
Чтение и просмотр газеты
в течении года
воспитатели
«Добрая Дорога Детства»
10 Участие в городских и
в течении года
воспитатели
всероссийских конкурсах

11

Страница по БДД на сайте

ежемесячно

12
13

Акция «Опасная горка»
Познавательная викторина
«Пешеход на улице»

январь
январь

14

Консультация для родителей
«Правила пешехода на дороге в
зимнее время»
Познавательная беседа «Наш
друг Светофор»
Познавательная беседа «Зачем
нужны дорожные знаки?»
Конкурс рисунков «Лучший
пешеход»
Досуг «Путешествие в страну
дорожных знаков» с
инспектором ГИБДД
Спортивное развлечение
«Красный, желтый, зеленый»
Методическая неделя «Зеленый
огонек».
Смотр – конкурс творческих
работ «Наш друг – Светофор»
Круглый стол «Использование
игровых технологий в обучении
детей правилам безопасного
поведения на дороге»
Анкетирование родителей
«Грамотный пешеход»
Экскурсия «Где и как
переходить улицу?»
Сюжетно – ролевая игра «На
перекрестке»
Тематическая экскурсия по
городу «Безопасный город»
(показать город с позиции
пешехода, его улицы и
пешеходные переходы,
дорожные знаки)
Просмотр мультфильмов
«Уроки тетушки Совы» (уроки
по ПДД)

январь

15
16
17
18

19
20

21

22
23
24
25

26

февраль
февраль
март
март
апрель
апрель

Зам. зав. по УВР
воспитатели
воспитатели
воспитатели
старшей и
подготовительной
группы
воспитатели
воспитатели 2 мл.
группы
воспитатели
средней группы
воспитатели
воспитатели
подготовительной
группы
воспитатели
старшей группы
воспитатели

май

Зам. зав. по УВР
воспитатели

май

воспитатели

июнь

воспитатели
старшей группы
воспитатели
средней группы
воспитатели
подготовительной
группы

июнь
июль

июль

воспитатели

27
28
29

30

31
32
33

34

35

36

37

38

39

40

Спортивный праздник «В гостях
у светофора»
Приготовить буклеты «Памятка
юного пешехода»
Общее родительское собрание
«Профилактика детского
дорожно – транспортного
травматизма»
КВН «Внимательный пешеход»
с участием инспектора ГИБДД

август

Развлечение «Знатоки дорожных
правил»
Спортивный праздник «Зеленый
огонек»
Театрализованное
представление по ПДД
«Путешествие Лунтика»
Просмотр мультфильмов Азбука
безопасности со Смешариками
«Светофор», «Пристегните
ремни».
«Фликеры и безопасность детей
на дорогах». Акция «Засветись.
Стань заметнее на дороге»
Кукольный спектакль «Сказка
про Буратино, который не знал
правил дорожного движения»
Оформление в уголках для
родителей памяток, буклетов
«Папы, мамы знать должны –
автокресло для езды»
Развлечение для детей всех
групп
«Светофория встречает гостей»
Познавательная викторина «Что,
где когда?» (по правилам
дорожного движения)

сентябрь

Консультация для родителей
«Дорога не терпит шалости –
наказывает без жалости»

декабрь

август

воспитатели
средней группы
воспитатели

сентябрь

зам. зав. по УВР
инспектор
ГИБДД

сентябрь

октябрь

воспитатели
подготовительной
группы
воспитатели
старшей группы
воспитатели
средней группы
воспитатели
подготовительной
группы
воспитатели

ноябрь

воспитатели

ноябрь

воспитатели
старшей группы

ноябрь

воспитатели

декабрь

воспитатели

декабрь

воспитатели
старшей и
подготовительной
группы
воспитатели

сентябрь
октябрь

Исполнитель: Бобылева О.Н.

