Утв

2.6.

2.7.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Обновление макетов по правилам
08.2021г., в
Макеты,
дорожного движения в соответствии с
течение
Воспитатели
дополнительное
возрастной группой
учебного года
оборудование
Разработка конспектов НОД,
Музыкальный
сценариев праздников, музыкальных
руководитель,
Конспекты,
В течение года
развлечений, физкультурных досугов
инструктор по ФК,
сценарии
по ПДД
воспитатели
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
Пополнение и обновление пособий по
Дидактический
В течение года
Воспитатели
обучению детей ПДД
материал
Музыкальный
Проведение досугов, развлечений,
руководитель,
спортивных праздников по обучению В течение года
инструктор по
Конспекты
детей дошкольного возраста ПДД
физвоспитанию,
воспитатели
Проведение игр по ознакомлению с
правилами дорожного движения:
Календарные
- дидактические
Еженедельно
Воспитатели
планы
- подвижные
- сюжетно-ролевые
Выставка детских рисунков «Юный
03.2021
Воспитатели
Выставка
инспектор дорожного движения»
Экскурсии:
- на регулируемый перекресток;
Конспекты
- на нерегулируемый перекресток;
В течение года
Воспитатели
проведения
- «Дорожные знаки для пешеходов»;
экскурсий
- «Виды и сигналы светофоров»;
- «Виды транспорта»
Старший
Неделя безопасности дорожного
05.2021г.
воспитатель,
Конспекты
движения
воспитатели
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Старший
Включение вопросов по БДД в
В течение года
воспитатель,
Протоколы
повестку родительских собраний
воспитатели
Рекомендации:
Старший
Печатный
«Ребенок и взрослый на улице»,
12.2020г.
воспитатель,
материал
«Ваш друг светофор»
воспитатели
Консультация для родителей
«Игра как ведущий метод обучения
Печатный
02.2021г.
Воспитатели
детей безопасному поведению на
материал
улицах»
Сценарии
Привлечение родителей к совместному
праздников,
участию в праздниках, экскурсиях,
В течение года
Воспитатели
экскурсий;
выставках рисунков
выставки

Привлечение родителей к участию в
4.5. конкурсе фотографий «Безопасная
дорога – детям»

10.2020г.

Старший
воспитатель,
воспитатели

Итоги
конкурса

4.6.

4.7

4.8.

4.9.

4.10.
5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
6.
6.1ю

6.2.

6.3.

Неделя безопасности дорожного
движения

10.2020г.

Старший
воспитатель,
воспитатели

Отчет

Участие родителей в изготовлении
пособий, игр, атрибутов для работы с
В течение года
Воспитатели
Пособия
детьми по ПДД, БДД
Помощь родителей в организации
экскурсий и целевых прогулок по
В течение года
Воспитатели
Экскурсии
ознакомлению детей с дорожной
азбукой
Выполнение домашних заданий для
Информационные
совместной работы родителей и детей по 1 раз в месяц
Воспитатели
листы
ПДД, БДД
Обновление информации о количестве
Старший
дорожно-транспортных происшествий 1 раз в квартал
Информация
воспитатель
в городе и районе
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ГИБДД
Старший
Участие представителя ГИБДД в
09.2020г.
воспитатель,
общем родительском собрании
Информация
05.2021г.
инспектор
«Внимание, дети!»
ГИБДД
Участие представителя ГИБДД в
Старший
проведении консультации для
воспитатель,
02.2021г.
Информация
родителей «Правила дорожного
инспектор
движения»
ГИБДД
Старший
Информирование о состоянии
воспитатель,
Информация,
1 раз в квартал
аварийности в городе и районе
инспектор
листовки
ГИБДД
Старший
Беседы и занятия по безопасности
воспитатель,
движения с сотрудниками и
В течение года
Конспекты
инспектор
дошкольниками
ГИБДД
ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Организация подписки на
периодические издания, посвящённые
11.2020г.
Старший
Газеты и
вопросам профилактики детского
04.2021г.
воспитатель
журналы
дорожно-транспортного травматизма
Распространение информационных
материалов, пропагандирующих
безопасность дорожного движения,
Старший
Буклеты,
необходимость усиления родительского В течение года
воспитатель,
листовки,
внимания детям в условиях дорожного
воспитатели
информация
движения, ответственность за жизнь и
здоровье детей
Ответственный за
Обновление информации на сайте
1 раз в квартал
размещение
Информация
учреждения
материалов на сайте

