Содержание работы

Срок
исполнения

Ответственный

1. Организационная работа
1.1. Консультация «Помощь воспитателям в составлении планов работы по
VIII – 2017г
профилактике безопасности дорожного движения на год»
1.2. Оформление информационного стенда детского сада по безопасности дорожного 1 раз в квартал
движения
1.3 Оформление уголков «Знакомимся с правилами дорожного движения» в группах
IX – 2017г
1.4. Консультация для педагогов «Формирование у дошкольников сознательного
X – 2017г
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих»
1.5. Создание странички безопасности дорожного движения на сайте ДОУ
IX – 2017г
1.6. Назначение ответственного лица по профилактике детского дорожно-транспортного
IX – 2017г
1.7. Обновление Паспорта дорожной безопасности МКДОУ №84
VIII – 2017г
1.8. Проведение профилактического мероприятия «Внимание — лети!»
IX – 2017г
V - 2018г
2. Методическая работа
2.1. Оформление выставки в педкабинете: групповая игротека «Страна Светофория»
(психогимнастика, физкультминутки, стихотворения, загадки, считалки, скороговорки,
IX – 2017г
чистоговорки, пословицы и поговорки, дидактические и подвижные игры, игры –
соревнования).
2.2. Пополнение педкабинета и групп методической, детской литературой и наглядными В течение года
пособиями
2.3. Контроль «Работа по изучению дошкольниками ПДД» (О.А. Скоролупова «Контроль
XII – 2017г
как один из этапов методической работы в ДОУ»; стр. 23) Освещение результатов на
1V – 2018г
педчасе

Ст. воспитатели
Ст. воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатели
Онучина О.Н.
Видякина Г.И.
Ст. воспитатели
Ст. воспитатели

Ст. воспитатели

Ст. воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатели

2.4. Обсуждение проблемы дорожно-транспортного травматизма на педчасе
«Формирование у дошкольников сознательного отношения к вопросам личной
X – 2017г
безопасности и безопасности окружающих»
2.5. Конкурс детских работ по теме «Правила дорожные знать каждому положено»
1Х – 2017г
2.6. Подбор и систематизация игр по всем возрастным группам в игротеке «Страна
1X – 2017г
Светофория»
2.7. Изучение безопасного маршрута передвижения из дома в детский сад и обратно с
1X – 2017г
использованием Паспорта дорожной безопасности детского сада
2.8. Разработка схем безопасных маршрутов движения из дома в детский сад и обратно с VIII–IX–2017г
детьми средних, старших и подготовительных к школе групп с помощью родителей
2.9. Участие в конкурсе «Зелёный огонёк» среди дошкольных ОО
II – 2018г

Ст. воспитатели
Ст. воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатели

3. Работа с детьми
3.1. ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
- во 2-х младших и средних группах:
 занятия «Ознакомление с окружающим миром» (программа «От рождения до
школы», авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева)
 в средней группе + занятия по программе «Светофор» (автор Т.И. Данилова)
В течение года
- в старших и подготовительных к школе группах:
 занятия «Ознакомление с окружающим миром» (программа «От рождения до
школы» , авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева)
 занятия по программе «Светофор» (автор Т.И. Данилова)
 «Азбука здоровья» (программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста», авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)

В течение года

Воспитатели
2-х младших и
средних групп

Воспитатели
старших и
подготовительных
к школе групп

3.2. Познавательная деятельность:
Ц Е Л Е В Ы Е П Р О Г У Л К И:
- 2-я младшая группа:
 к проезжей части. Цель: знакомство с легковым и грузовым транспортом
 по улице города («Наша улица»). Цель: давать детям представление об улице,
тротуаре. Формировать элементарные навыки поведения на улице
 к гаражу. Цель: давать представление детям о гараже, его строении и
функциональном назначении
 к остановке пассажирского транспорта
 к светофору. Цель: давать представление о работе светофора, его назначении
 по улицам микрорайона («Мой город»). Цель: расширять знания детей о городе,
улицах, светофорах
- средняя группа:
 по ул. Свердлова.
Цель: формировать у детей представления об
одностороннем и двустороннем движении. Расширять представления об улице.
Закреплять правила для пешеходов
 к пешеходному переходу. Цель: дать детям представление о пешеходном
переходе, знаке, как правильно переходить дорогу. Воспитывать культуру
повеления на улице
 к проезжей части. Цель: расширять у детей знания о пассажирском транспорте.
Уточнить представление о знаке «остановка»
 на станцию технического обслуживания. Цель: дать детям представление о
станции технического обслуживания, знаке, указывающем на неё. Расширять
знания о ПДД
 к автозаправочной станции. Цель: давать детям представление об
автозаправочной станции, знаке, указывающем не неё
 по улицам микрорайона. Цель: расширять знания о ПДД

Сентябрь
декабрь
январь

Воспитатели
2-х младших
групп

февраль
март
апрель
Октябрь
ноябрь

декабрь
февраль
март
май

Воспитатели
средних
групп









- старшая группа:
к проезжей части. Цель: знакомство детей с дорожными знаками: «Осторожно,
дети!», «Пункт медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания»
наблюдение за разгрузкой продуктов, привезённых в ДОУ.
к проезжей части «Машины на нашей улице». Цель: расширять у детей знания о
пассажирском транспорте
к остановке пассажирского транспорта. Цель: обогащать знания детей о работе
водителя
к проезжей части. Цель: закреплять знания детей о дорожных знаках: знаки для
водителей – знаки для пешеходов
к проезжей части. Цель: познакомить детей с работой сотрудников ГАИ

- подготовительная к школе группа:
 «Здравствуй, улица». Цель: давать детям представление о перекрёстке
 на площадь завода «Авитек». Цель: давать детям представление о площади.
Воспитывать патриотические чувства
 к проезжей части: наблюдение за световыми сигналами автомобилей. Цель:
давать детям представления о специальных световых сигналах: мигающие огни,
фары. Воспитывать навык безопасного поведения на дорогах
 к проезжей части. Цель: обогащать знания детей о работниках ГАИ

Ч Т Е Н И Е ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
Л И Т Е Р А Т У Р Ы:
- младший дошкольный возраст:
 С. Михалков «Светофор»
 Клименко «Кто важнее всех на улице»; «Происшествие с игрушками»
 М. Пожарский «Машины»
 Я. Пишумов «Машины»

сентябрь
ноябрь
декабрь
январь

Воспитатели
старших
групп

март
май

октябрь
ноябрь
январь

Воспитатели
подготовительных
к школе групп

апрель

В течение года

Воспитатели
младших и средних
групп

 С. Прокофьев, Г. Сангир «Мой приятель светофор»
 И. Имре «Ходи по улице с умом»
 М. Приходкин «По улицам города»
 В. Берестов Про машину»
 Н. Носов «Автомобиль»
 М. Пляцковский «Светофор»
 А.Северный «Три чудесных цвета»
 М. Дружинина «Наш друг светофор»
Фланелеграф:
 С. Михалков «Бездельник светофор»
 Я Пишумов «Пешеходный светофор»
 О.А.Тарутина «Для чего нам светофор?»

- старший дошкольный возраст:
 С. Михалков «Дядя Стёпа – милиционер»
 Ю.М. Косой «Про дороги и про улицы»
 Г. Варшавский «Перекрёсток»
 П. Ивнев «Как разговаривает улица»
 Н. Кончаловская «Самокат»
Р. Кривина «Откуда улица пришла»
 Д. Дорохова «Древние правила»
 М. Пляцковский «Светофор»
 Г. Юрлин «Почему светофор называется светофором»
 Е.В. Боровский «Забыли нарисовать»
 Т.М. Слуцкер «Незнайка и светофор»
 Н.Н. Носов «Автомобиль»
 Г. Юрмана «Любопытный мышонок»

В течение года

В течение года

Воспитатели
младших и средних
групп

Воспитатели
старших и
подготовительных
к школе групп

 О. Бедарева «Если бы»
В. Семернина «Разрешается – запрещается»

Воспитатели
В течение года
старших и
подготовительных к
школе групп

ЧТЕНИЕ И ЗАУЧИВАНИЕ СТИХОВ О ДОРОГЕ И ПДД
По выбору воспитателей и детей

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

январь
февраль
февраль
март

Воспитатели 2-х
младших групп

ЗАГАДЫВАНИЕ ДЕТЯМ ЗАГАДОК
(в различные режимные моменты)

О

ДОРОЖНОМ

П Р О С М О Т Р МУЛЬТФИЛЬМОВ:
 «Дядя Стёпа – милиционер»
 «Азбука безопасности. Смешарики» (CD диски)
 «Азбука безопасности – светофор»
 «Азбука безопасности. Зебры в городе»
 «Азбука безопасности. Пешеходные зебры»


ПОРЯДКЕ

3.3. ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
- 2-я младшая группа:
 конструирование «Гараж»
 аппликация «Светофор»
 рисование «Дорога для автомобиля»
 рисование «Светофор»

- средняя группа:
 рисование «Пешеходный переход»
 конструирование из строительного материала «Транспорт»
 конструирование из бумаги «Автобус»
 составление машин из геометрических форм
 изготовление альбома «Машины»

- старшая группа:
 рисование «Дорожный знак»
 конструирование из бумаги «Грузовой автомобиль»
 аппликация «Троллейбус»
 конструирование из строительного материала «Улица города»
 работа с конструктором «Лего» (виды транспорта)
 конструирование из бумаги «Дорожные знаки»

- подготовительная к школе группа:
 рисование «Островок безопасности»
 рисование «Мой дом – моя улица»
 аппликация на тему «Машины едут по улицам»
 рисование «На чём люди ездят»
 конструирование из строительного материала «Микрорайон города»
 конструирование из бросового материала домов и транспорта
 работа с конструктором «Лего»
 конструирование из бумаги «Дорожные знаки»

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

сентябрь
ноябрь
январь
март
в течение года
май

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
в течение года
в течение года
март

Воспитатели
средних групп

Воспитатели
старших групп

Воспитатели
подготовительных
к школе групп

4. Работа с родителями
4.1. Общее родительское собрание по профилактике дорожно-транспортного
IX – 2017г.
травматизма
V – 2018г.
4.2. Организация и проведение групповых тематических родительских собраний
Соответственно
«Азбука дорог для родителей»
групповому
плану
4.3. Участие в городском фестивале «Творчество юных — за безопасность дорожного
X - 2017г.
движения!»
4.4. Оформление папки-передвижки «Правила дорожные детям знать положено»
I - 2017г.
4.5. Участие родителей в подготовке и проведении занятий по правилам дорожного В течение года
движения, изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм
4.6. Вечер-викторина для детей и родителей подготовительных к школе групп «Правила Соответственно
дорожного движения»
групповому
плану
4.7. Составление схем безопасного маршрута в детский сад и из детского сада вместе с
детьми

IX – 2017г.

Соответственно
плану
4.8. День открытых дверей «Как мы учим детей правилам дорожного движения»
проведения в
ДОО «Дня
открытых
дверей»
4.9. Анкетирование родителей «Что знает ваш ребенок о правилах дорожного
X – 2017г.
движения?»

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
подготовительных
к школе групп
Воспитатели

Ст. воспитатель

Воспитатели

4.10. Выпуск буклета для родителей «Дорожная азбука будущего первоклассника»
(старший дошкольный возраст)

XI– 2017г.

Ст. воспитатели

4.11. Выпуск памятки для родителей «Учим малышей соблюдать ПДД»
дошкольный возраст)

XII – 2017г.

Ст. воспитатели

В течение года

Ст. воспитатели

май – 2018

Ст. воспитатель

соответственно
календарному
плану

Ст. воспитатель

(младший

5.12. Оформление информационного стенда «Уголок безопасности» для родителей

5. Межведомственные связи
5.1. Участие представителя ГИБДД в проведении общего родительского собрания
5.2. Участие инспектора ГИБДД в проведении ООД по правилам дорожного движения

5.3. Привлечение школьников - выпускников ДОУ к изготовлению атрибутов к играм по
ПДД и проведению игр по тематике
В течение года

Воспитатели

