План мероприятий на 2015-2016 учебный год по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и формирования навыка безопасного
поведения у дошкольников на улицах города, через организацию работы с детьми, педагогами и родителями.
Мероприятия

С педагогами

С детьми

С родителями

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1. Оформление информационных стендов Памятки для педагогов:
«Внимание, дорога!»
«Дорожное движение – это серьёзно»
2. Провести консультацию для начинающих
педагогов по организации работы с
детьми и их родителями по пропаганде
ПДД.
3. В уголок для родителей разработать и
поместить «Советы» по соблюдению
ПДД в осенний период».

Консультация

1. Тематическое
мероприятие: Взаимопосещение занятий:
«Волшебная страна Светофория» (в
«Три весёлых огонька» (мл.гр.)
рамках проведения «дня знаний»)
2. Целевые
прогулки
к
светофору «Маленькие пешеходы» (средн. гр.)
(средние, старшие, подготовительные
гр.)
3. Сделать небольшой макет Светофора и
поставить на видное место в группе.

Просмотр
детских
мультфильмов,
видеороликов по правилам дорожного
движения (II половина дня)

«Дошкольникам – о правилах дорожного
движения»

1. Провести исследование по проблеме 1. Консультация: «Азбука пешехода» 1. В каждой группе оформить или
ознакомления
детей
с
ПДД 2. Дать детям задание: принести в
обновить уголок по изучению ПДД
(анкетирование родителей)
группу любой материал, связанный
«Изучаем дорожную азбуку»
2. Оформить папку-передвижку по ПДД
с изучением ПДД.
2. Родительские
собрания
в
«Будем с улицей на Вы».
группах:«Дорога без опасности»

3. Консультация:
дорогах»

Мероприятия

Декабрь
1. Деловая игра:

С педагогами

С детьми

«Безопасность

на

Январь

Февраль

1. Подготовить
памятку
для 1. Создать в методическом кабинете
родителей с анализом детского
каталог игр по ПДД.
«Педагог по профессии – «инспектор ГИБДД»
дорожно-транспортного
2. Семинар
для
начинающих
(знание правил и знаков дорожного движения).
травматизма.
воспитателей: «Дорожные правила»
2. В уголок для родителей разработать и 2. Организовать викторину «Зачем
нужны дорожные знаки».
поместить «Советы» по соблюдению ПДД в
зимний период».
3. Организовать фотовыставку «Проводим
время с пользой» (занятия, игры, прогулки
по ПДД).
1. Сделать подборку и организовать выставку 1. Игры
и
инсценировки
по 1. Взаимопосещение занятий
книг по ПДД в каждой возрастной группе.
правилам дорожного движения.
«Велосипедист на дороге» (ст.гр)
2. Беседы с детьми (начиная со средней
(образовательная деятельность в
группы):
ходе режимных моментов).
«Ваш ребёнок - пассажир» (подг.гр.)
для чего нужны правила дорожного
2. Провести викторину «Зачем нужны
движения, правила поведения на улице;
дорожные знаки» с детьми и их 2. Беседа с детьми «Значение сигналов
где и как переходить улицу;
светофора» (младшая и средняя
родителями по ПДД.
кто регулирует движение транспорта и
группы).
пешеходов;
3. Игра-занятие с детьми младшей и
знаки дорожного движения.
средней группы «Когда мы были
пассажирами».
3. Сделать подборку и организовать выставку
4. Конкурс чтецов в старших и
игр по ПДД.
подготовительных группах.

1. Беседы: «Прогулки с детьми по улицам
города».
С родителями
2. Оформить папку-передвижку по ПДД
«Давайте вместе заботиться о детях!»
3. Предложить родителям выучить с детьми
стихотворения о ПДД.
Мероприятия

Март

Апрель

1. Презентация дидактических игр:
С педагогами

«Играем и
движения»

изучаем

правила

дорожного

2. В уголок для родителей разработать и
поместить «Советы по соблюдению ПДД в
весенний период»
1. « Детская безопасность»

С детьми

Тематические занятия, беседы, игры по
правилам дорожного движения; поведения в
общественном транспорте.
2. Подготовить и провести игру «Пешеходы и
водители»
3. Конкурс на лучший рисунок, на лучшую
аппликацию, на лучший макет по ПДД.

С

Информационные стенды
для Чтение художественной литературы в
родителей
(папки-передвижки, занимательной форме дома:
наглядная агитация)
«Безопасный отдых на природе»,
«Опасность на дорогах», «Безопасность
собственной жизнедеятельности».

1. Разработать
сценарий
«Дорога без опасности»

Май
КВН

1. Подведение итогов работы за год.
(по всем возрастным группам)
2. Оформить и разместить материалы из
опыта
работы
воспитателей
в
методкабинете.
3. обсуждение плана мероприятий на
следующий учебный год

1. Дорожная азбука в продуктивной 1. Разработать с детьми схему «Мой путь
детской деятельности:
в школу»
2. Посетить школу с целью отработки
«Страна Дорожных знаков»
маршрута «Мой путь в школу»
(рисование, аппликация, лепка)
3. Мы рисуем на асфальте: «Мои друзья
(ст., подг. группы)
- дорожные знаки»
2. Занятие – соревнование «Знаем ли
мы ПДД?» (старшая группа)
3. Игры на прогулке по закреплению
знаний
по
безопасности
дорожного движения.
Памятки, рекомендации
Организация игр с участием родителей

1. Совместное художественное творчество
с детьми: «Дорожные знаки», «Сигналы
«Типичные случаи детского дорожно- «Нам на улице не страшно!»
светофора», «Опасные ситуации на дороге».
2. По итогам конкурса для родителей транспортного травматизма, меры его

родителями

оформить выставку «Правила дорожного предупреждения».
движения – наши верные друзья».

