План работы по формированию навыков дорожной безопасности у дошкольников и
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2017-2018 уч.год

№

Содержание работы

Сроки

Социальное
партнёрство

Ответственый

1

Взаимодействие с родителями
Оформление информационного стенда «Азбука дорожной
безопасности для детей и родителей»

октябрь

Использование
воспитатели:
рекомендаций ГИБДД Саморядова Н.С.,
Винакова Ж.Е.

2

Рассмотрение вопроса о профилактики детского дорожнотранспортного травматизма на групповых родительских
собраниях
-общих родительских собраниях:
-«Берем школьный старт»
-«Обеспечение безопасного отдыха детей в летний период»
Организация встречи с сотрудниками ГИБДД

Ноябрь,
май

Приглашение
инспектора ГИБДД

Воспитатели групп
Ст. воспитатель:
Запара М.А.

3

Участие в городских конкурсах «Зебрёнок», «Зелёный огонёк»

Областной театр
кукол, ГИБДД

Воспитатели и родители

4

Анкетирование родителей «Формирование навыков дорожной
безопасности у дошкольников в семье»

Ноябрьдекабрь
ноябрь

5

Консультация: «Меры по предупреждению ДДТ при осуществлении

Воспитатели групп, психолг:
Коптева Е.А., ст. восп.
Запара М.А.

апрель

Воспитатель:
Павлова С.В,

перевозки детей дошкольного возраста родителями-автолюбителями»»

6

Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма»

май

Инспектор ГИБД (Воспитатель
Кузьмина Н.М.)

7

Выпуск листовок
«Дорого должна быть безопасной»

февраль

Воспитатели старших и
подготовительных групп

8

Развлечение совместно с родителями «Светомания - семейная
игра»

апрель

Приглашение
инспектора ГИБДД

Воспитатели: Фролова Л.М.,
Брыткова Т.М.

9

Приобретение Светоотражающих повязок

Октябрь,
март

Совместно с
родителями

Воспитатели совм. с родит.

1
2

Методическая работа с педагогами
Разработка тематического планирования по возрастным группам
«Наш друг - Зёлёный огонёк – согласно ФГТ к ООП ДО
Консультация «Формируем у дошкольников навыки дорожной
безопасности»

Сентябрь

Воспитатели групп

Ноябрь

Ст. воспитатель:
Запара М.А.

3
4
5

6
7

8

9

1

2
3

4
5

6

Смотр –конкурс уголков дорожной безопасности в возрастных
группах
Представление творческих наработок педагогов ДОУ на
городском конкурсе «Зелёный огонёк»
Рассмотрение вопроса о результатах работы по формированию у
детей навыков дорожной безопасности на Педагогических советах
(№2, №5) в ДОУ.
Выставка методической литературы «Формируем у детей навыки
дорожной безопасности»
Практикум: «Формирование у детей представлений о дорожных
знаках, посредством использовании игровых моделирующих
ситуаций в автогородке»
Мастер-класс.
Открытые образовательные мероприятия по формированию у
детей навыков дорожной безопасности

Январь

Воспитатели возрастных групп

Декабрь

Ст. воспитатель:
Запара М.А.
Ст. воспитатель:
Запара М.А.

Семинар–практикум «Использование игрового метода и метода
проектов в формировании у детей навыков дорожной
безопасности»

Апрель

Организация работы с детьми
Реализация педагогических монопроектов
«В стране дорожных наук»
«Как избежать беды на дороге»
«В гостях у светофора»
Выставка детских рисунков и поделок
«Мой друг- Зелёный огонёк»
Участие в городских конкурсах
«Зебрёнок» и «Зелёный огонёк»
Встречи и проведение образовательных мероприятий с
сотрудниками ГИБДД
Интегрированные занятия и тематический беседы по
разработанной в ДОУ программе «Светофор»
Спортивные развлечения
«В гостях у Светофорчика»

Ноябрь,
май

Приглашение
сотрудников ГИБДД

январь

Ст. воспитатель:
Запара М.А.
Воспитатели средних, старших и
подготовительных групп

Февраль
Март

Воспитатели:
Урус О.А.,
Великих С.В.
Резникова О.А.
Ст. восп.
Запара М.А.
Инстр. по физк.
Аулова Е.С.

В теч. года

ноябрь
Ноябрь,
декабрь
В теч. года
В теч. года

Октябрь

Воспитатели старших и
подготовительных групп
Совместно с СОШ
№41
ГИБДД,
Областной театр
кукол
ГИБДД
Использование
автогородка ДОУ
СОШ №41
Совместно с
учащимися МОУ

воспитатели подгот. групп
Воспитатели и специалисты
Ст. воспитатель:
Запара М.А.
Воспитатели и специалисты
Инстр. по физк.
Аулова Е.С., воспитатели,

«Чудеса на виражах
«Путешествуем по городу»

Апрель
Январь

СОШ №41

муз. руководители

7

Кукольный театр «Веселый Светофор»

Март

муз. руководители

8

Акции:
«Безопасная дорога»
«Примерный пешеход»
«Так на дороге делать нельзя»

Октябрь
Апрель

Областной театр
кукол
В сопровождении
инспекторов ГИБДД

Воспитатели старших и
подготовительных групп

9

Выставка и защита проектов
«Новый дорожный знак»

Январь

10

Клуб знатоков дорожной безопасности

Март

Приглашение в жюри
инспекторов ГИБДД

. Воспитатели подготовительных
групп

11

Организация взаимодействия с социальными институтами
детства: тематические экскурсии

В теч. года

Баблиотека №10
Музей ГИБДД

Ст. восп.
Запара М.А.

12

Контроль результатов
Экспертиза тематического планировании по формированию у
детей навыков дорожной безопасности

13

Организация работы с детьми по формированию навыков
дорожной безопасности в режиме дня

Декабрь,
март

14

Мониторинг освоение детьми образовательной области
«Безопасность» по формированию у детей навыков безопасного
поведения на дороге и улице.
Анкетирование родителей
Оснащение образовательной среды
Приобретение дидактических и настольных игр по ознакомлению
детей с правилами дорожной безопасности

Ноябрь,
март

Воспитатели

апрель

Воспитатели

Сентябрьноябрь

Воспитатели

15
1

Ноябрь

Воспитатели подготовительных
групп

Ст. восп.
Запара М.А.
Заведующий: Калашникова С.А.
Ст. восп.
Запара М.А.

3

Пополнение игрового оборудования детских библиотечек по
дорожной безопасности
Приобретение мультимедийных игр по формированию у детей
навыков дорожной безопасности, пополнение медиатеки,
фонотеки

4
5

2

В теч года

Воспитатели

В теч. года

По рекомендациям и
разработкам ГИБДД

Обновление автогородка на территории ДОУ совместно с ГИБДД

Апрель-май

Пошив детских театральных костюмов «Светофорчик», «Зебра»,
«Дорожные знаки» и др.

Январь

По рекомендациям и
разработкам ГИБДД
По эскизам
областного театра
кукол

Ст. восп.
Запара М.А.,
Зам.зав. по АХР
Какрпачева Н.С.
Воспитатели старших групп
Ст. восп.
Запара М.А.,
Зам.зав. по АХР
Карпачева Н.С.

