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цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
- создатЬ условиЯ для обучеНия детеЙ правилам безопасного поведениянаулицах и
дорогах;
- применять современные формы, методы обучения и воаirитания, направленные на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
- формировать у родителей устойчивый интерес к беъопасности детей как участников
дорожного движения.
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Мероприятия Сроки ответственный

Инструктивно-методическая работа с педагогическ ими паботниками
1 Инструктаж по теме <Оказание первой

медицинской помощи и действия воспитатеJIя
при травме ребёнка>

Сентябрь Ст.медсестра

2. Инструктаж по теме <Правила дорожного
движения))

Сентябрь Заведующий

3. Состарления перспективньIх планов по ПДД Сентябрь воспитатели
4, Обновление центров безопасности.

Изготовление информационных стендов дJuI
родителей.

В течение
года

воспитатели
Заведующий

5. Приобретение дидактических игр, наглядньш
посоQий, атрибутов для с\р игр

В течение
года

Заведующий

6" Совещание кСостояние работы в ЩОУ по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма)

Апрель Заведующий
воспитатели

7. Смотр информационных стендов, папок
передвижек для родителей

Февраль воспитатели
заведуюrций

Организационно-массовая работа с воспитанниками
1 Уроки дорожной безопасности Сентябрь воспитатели
2. Участие в районной акции кШагающий

автобус>
Сентябрь воспитатели

заведуюrций
з. Тематические беседы, занятия, развлечения по

правилам безопасности дорожного движения
ежемесячно Воспитатеди

Муз.руководитель
ответственный по
ПДД и ДДТТ

4. Выставка детских рисунков по безопасности
дорожного движения кВажный знак),
<Правила дорожные детям знать положено))

Ноябрь
Март

воспитатели

5. Встреча с работникадли ГИБД/( В течение
года

воспитатели
ответственный по
пдд
заведуюший

Работа с родителями
l Памятки кПрошаганда использования детских

удер}кивающих устройств>
Сентябрь Заведующий

ответственный по
пдд
воспитатели

2. Анкетирование родителей по обучению детей Сентябрь заведующий



правилам дорожного движения ответственный по
пдд
3аведующий

3. Районная акция кШагающий автобус> Сентябрь воспитатели
ответственный по
пдд
Заведующий

4. Родительское собрание по ПДД в ЩОУ
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, На тему
"Знай! Помни! Соблюдай!"

Ноябрь воспитатели

5. Фотовыставка кЩобрая дорога детства) Апрель воспитатели
6. Рекомендации родителям по выбору

безопасного маршрута ребёнка от дома до
де-тского сада, знакомство с маршрутами

Январь воспитатели
ответственный по
пдд

7. Родительское собрание кБезопасное лето)) Май ответственный по
пдд
Заведующий


