Перспективный план работы по ПДД
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»

№
I.

Содержание

ответственный

С сотрудниками:
1. Ознакомление с ФЗ « О безопасности дорожного
движения»
2. Инструктаж по изучению правил дорожного
движения
3.Консультация по формированию предметноразвивающей среды по ПДД
4. Консультация о системе работы с детьми по ПДД.
Совершенствование планирования и организации
работы по ПДД.
5. Обновление информационного материала для детей
в группах.
6. Ознакомление с материалами газеты «Добрая
дорога детства

II.

сроки
Сентябрь

Заведующая

Сентябрь

Ст.воспитатель

Октябрь

Ст.воспитатель

Ежеквартально

Ст.воспитатель

Ежемесячно

Воспитатели

Ежемесячно

Ст.воспитатель

По мере
поступления
Сентябрь

Заведующая

Ноябрь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Январь

Ст.воспитатель

С родителями:
1. Ознакомление родителей вновь поступающих
детей со схемой безопасного подхода к ДОУ.
2. Обновление информационного материала для
родителей в приемных. Информация о подписке на
газету «Добрая дорога детства».
3. Консультация для родителей « Решение задач по
ПДД с детьми»
4. Открытое занятие для родителей «Обучаем детей
правилам ПДД»
5. Беседы на родительских собраниях на тему: « Роль
семьи в профилактике детского дорожного
травматизма»

Педагог по
работе с семьей

III.

С детьми:
- младший и средний возраст
1. Изготовление светофора с закрывающимися
сигналами.
2. Организация сюжетно – ролевой игры
«Перекресток без знаков, со светофором»
3. Проведение дидактической « Кто внимательней» со
светофором.
4. Внесение и рассматривание иллюстраций о ПДД.
5. Загадывание и придумывание загадок про
светофор, транспорт
6. Игра – занятие « Научите медвежонка переходить
дорогу по светофору»
7. Игра – занятие « Почему зебра легла на дорогу»
8. Экскурсия к перекрестку.
II. Старшая и подготовительная группа:
1. Организация сюжетно – ролевой игры
« Перекресток» со светофором и знаками дорожного
движения.
2. Ознакомление детей с некоторыми материалами
газеты «ДДД»
3. Участие в профилактических операциях
« Внимание – дети!», « Зеленая волна».
4. Организация конкурса среди детей и родителей на
лучший рисунок, лучшее исполнение стихов по ПДД.
5. Практические занятия – игры по изучению и
закреплению понятных детям дорожных знаков:
предупреждающих, запрещающих, предписывающих,
указующих.
6. Экскурсия к дороге, наблюдение за движением
транспорта и работой водителей.
7.Экскурсия к перекрестку.
8. Экскурсия к переходу улицы без светофора.
9. Экскурсия к остановке пассажирского транспорта.
10. Дидактические игры « Угадай, какой знак», «
Поставь дорожный знак»
( книга «Три сигнала светофора» стр. 5-6)
11.Досуг с родителями «Путешествие в страну
Дорожных знаков
( книга «Три сигнала светофора» стр. 25

IV

С ГИБДД
1.Знакомство с инспектором ГИБДД (Курчатовский рон), составление Плана совместных мероприятий)
2. Беседы с детьми приглашенных специалистов
ГИБДД
3. Выставка рисунков ( по согласованию места с
инспектором ГИБДД)

Сентябрь

Воспитатели

Октябрь.

Воспитатель

Ноябрь

Воспитатель

Январь

Воспитатель

Февраль

Воспитатель

Март

Воспитатель

Апрель

Воспитатель

Май

Воспитатель

Сентябрь

Ст.воспитатель

В теч.года

Ст.воспитатель

По плану
района, города
Ноябрь

Ст.воспитатель

В теч. года

Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели

Октябрь
Март
Апрель

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Январь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Сентябрь

Ст.воспитатель

Сентябрь,
Май
В теч. года

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

