16
17

18
19
20
21
22
23

Участие агитбригады в районном конкурсе «Я
люблю тебя, Россия!»
Викторина «Школа дорожных наук»
Единый день информационной безопасности
Акция
«Письмо
водителю»,
«Осторожно,
пешеход!»

Февраль 2021

Глобальная неделя безопасности дорожного
движения: «Фейерверк стихов»
Акция «Безопасные каникулы или «Здравствуй,
лето»
Ведение раздела «Безопасность на дорогах» на
официальном сайте ГБДОУ по профилактике
ДДТТ
Организация конкурсов, викторин по обучению
детей навыкам безопасного поведения на дороге

Апрель 2021

Иванова А.А.

Март 2021

Белова Н.Н.

Март 2021

Белова Н.Н.

Апрель 2021

Май 2021

В течение года

Июнь 2020

Воспитатели
Белова Н.Н.
Белова Н.Н.
Соколова Т.В.
Белова Н.Н.

1. Работа с педагогами
1

2

3
4
5
6

Педагогический час: «Содержание работы с детьми
по
предупреждению
дорожно-транспортного Сентябрь 2020
травматизма в разных возрастных группах»
Инструктажи:
Сентябрь,
«Походы и прогулки за пределы ГБДОУ»
март, июнь
«Охрана жизни и здоровья детей»
Регулярно, 1
раз в квартал
Обновление мини-библиотеки в методическом В течение года
кабинете
Пополнение банка электронных ресурсов по
В течение года
профилактике ДДТ
Практикум для молодых специалистов «Оказание
Декабрь 2020
первой помощи в случае травматизма»
Подготовка и проведение развлечений по
ознакомлению с правилами дорожного движения
В течение года

Белова Н.Н.

Садкова З.И.
Белова Н.Н.
Белова Н.Н.
Медсестра
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

2. Работа с воспитанниками

1

2

3

Экскурсии и целевые прогулки:
 Наблюдение за движением пешеходов
 Наблюдение за движением транспорта
 Наблюдение за работой светофора
 Рассматривание видов транспорта
 Прогулка к пешеходному переходу
 Знакомство с улицей
 Знаки на дороге – место установки, назначение
Беседы, дидактические, развивающие, подвижные
и сюжетно-ролевые игры, чтение художественной
литературы по ПДД в соответствии с рабочими
программами педагогов
Развлечения:
 Мой друг – велосипед (досуг)
 Путешествие в страну Дорожных знаков
(досуг)



Викторина «Школа дорожных наук»

В течение года
Воспитатели

В течение года
Воспитатели
В течение года
Воспитатели

3. Работа с родителями
1

2

3

4
5

Размещение информации ко дню Матери на сайте
«Высокая цена беспечности»
Консультации:
 Правила перехода улицы с беговелом,
самокатом, велосипедом (все группы)
 Правила дорожного движения – для всех
(старшие группы)
 Осторожно, дети! – статистика и типичные
случаи
детского
травматизма
(подготовительные группы)
 Чтобы не случилось беды! – меры
предупреждения детского травматизма (все
группы)
 Родители – пример для детей (все группы)
 Детский
травматизм.
Меры
его
предупреждения (старшие и подготовительные
группы)
Информационные стенды:
 Безопасность твоего ребенка в твоих руках
 Памятка взрослым по ознакомлению детей с
Правилами дорожного движения
 Дисциплина на улице, соблюдение правил
перевозки детей - залог безопасности
 Что нужно знать будущим школьникам о
правилах дорожного движения
Представление на сайте «Паспорт дорожной
безопасности» и «Схема безопасного дорожного
движения детей»
Викторина для родителей «Проверь себя»

Ноябрь 2020

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

Сентябрь 2020
Чертолес А.Б.
Май 2020

Белова Н.Н.

4. Оснащение педагогического процесса
1
2
3

Обновление уголка безопасности в коридорах
ГБДОУ
Обновить в группах уголки по ПДД
Обогащение развивающей среды дидактическими
играми по закреплению ПДД

Ноябрь 2020
В течение года
В течение года

Садкова З.И.
Белова Н.Н.
Воспитатели
Воспитатели

