13

Обновление оборудования на площадке для занятий по
Правилам дорожного движения.
Обновить разметку перекрёстка для практических
занятий по обучению безопасному поведению на
дорогах.

май 2020 г.

Педагоги МБУ

14

Спектакли по правилам дорожного движения.

В течение года

Челпанова Е.В.,
зам. зав. по АХР

15

Интегрированные занятия в группах:
- по ознакомлению с художественной литературой;
-по изобразительной деятельности;
-по ознакомлению с окружающим миром и развитию
речи;
- по конструированию.

1 раз в квартал

воспитатели групп

16

Чтение художественной литературы:
И. Кобина "Дошкольникам о технике"; И. Серяков
"Учёный дружок"Ю "Машина, которую рисовать
научили", "Улица, где все спешат", Н.Носов
"Автомобиль", Г. Юрмин "Любопытный мышонок", А.
Дорохов "Подземный ход", "Заборчик вдоль тротуара",
"Шлагбаум",; В. Драгунский "На Садовой большое
движение; А. Иванов "Как неразлучные друзья дорогу
переходили"

В течение года

воспитатели групп

17

Чтение и заучивание стихотворений: А. Усачёв "Правила В течение года
дорожного движения", "Домик у перехода", "Дорожная
песня", "Футбольный мяч, "Случай в автобусе", Г.
Сапгир "Отчего и почему", А. Северный "Светофор", Я.
Пишумов "Посмотрите, постовой", "Самый лучший
переход", "Дорожная азбука",, О. Тарутин "Переход", Н.
Сорокин "Переход", С. Михалков "Моя улица", В.
Семернин "Запрещается - разрешается" и др.

воспитатели групп

18

Загадывание детям загадок по тематике ПДД

В течение года

воспитатели групп

19

Работа с альбомами для раскрашивания "Дорожная
грамота", "Еду, еду, еду" и т.д.

В течение года

воспитатели групп

20

Просмотр презентаций по ПДД

В течение года

Спасская О.А.

Работа с родителями
21

Стендовая презентация "Как научить ребёнка правильно
вести себя на дороге"

октябрь

Педагоги МБУ

22

КВН по правилам дорожного движения (совместно с
детьми)

декабрь

Педагоги МБУ
Шибеко, Ю.Ю.,
инспектор ГИБДД

23

Консультация "Как научить ребёнка не попадать в
типичные дорожные ловушки"

декабрь

Педагоги МБУ

24

Познавательно-игровой конкурс для взрослых "Ребёнок
и взрослый на улицах города"

март

Дёмина О.Н.,
фиинструктор

25

Участие родителей в подготовке и проведении выставок, В течение года
конкурсов, занятий и развлечений по правилам
дорожного движения

26

Оформление буклетов для родителей МБУ по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.

В течение года

воспитатели групп

воспитатели

Межведомственные связи
27

Выступление на общем родительском собрании
инспектора ГИБДД

В течение года

зам. зав. по ВМР
Г.И. Творьянович

28

Прокат кинофильмов по правилам дорожного движения

В течение года

Челпанова Е.В., зам.
зав. по АХР

29

Встречи с представителями библиотеки № 24 по теме
профилактики детского дорожного травматизма.

В течение года

зам. зав. по ВМР
Г.И. Творьянович

