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ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ – ОСЕНЬ.

«ЗАГОРЕЛСЯ КРАСНЫЙ СВЕТ».
Декада безопасности дорожного движения.
С воспитателями проводятся консультации, беседы об организации
работы с родителями по пропаганде Правил дорожного движения.

СЕНТЯБРЬ

В методическом кабинете оформляется уголок в помощь воспитателю «Правила дорожного движения».
В каждой группе обновляются уголки безопасности, проводятся:
· беседы с детьми по темам: «Улица полна неожиданностей»,
«Мчатся по улицам автомобили»;
· игры – занятия;
· поисковые занятия с чтением книг, рассматриванием плакаток, а также целевые прогулки, встречи с работниками
ГИБДД.
Проводятся родительские собрания, на которых обсуждается обеспечение безопасности детей на дороге, оформляется стенд «Правила
дорожные – всем нам знать положено».

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

В группу вносится макет светофора и устанавливается на видное
место; детям разъясняется смысл красного сигнала светофора.
Воспитатели совместно с родителями изготавливают макет микрорайона детского сада с улицами и дорогами, дорожными знаками.
С детьми проводят тематические занятия по Правилам дорожного
движения, разучиванию стихов, творческим играм.
Воспитатели начинают подготовку к открытым занятиям по изучению Правил дорожного движения.
С детьми проводят конкурс на лучший рисунок (интересную работу) по Правилам дорожного движения.
Для родителей оформляют стенд «Отличный пешеход

ВТОРОЙ КВАРТАЛ – ЗИМА.

«НА СВЕТОФОРЕ ЖЕЛТЫЙ СВЕТ».
Гололед, плохая видимость на дорогах – предельное внимание.

ДЕКАБРЬ

С воспитателями проводятся консультации, беседы об организации
работы с родителями по пропаганде Правил дорожного движения.
Воспитатели изготавливают модели перекрестка; старший воспитатель делает подборку материала «Как научить ребенка не попадать в
типичные дорожные ловушки».
Родителям дают советы по соблюдению Правил дорожного движения в зимний период.

ЯНВАРЬ

В группах с детьми проводят викторины, КВНы, игру «Поле чудес»,
другие игры и занятия-тренинги в игротеке «Светофорик».
С воспитателями проводят беседы: о порядке построения групп
детей для следования по дорогам, перехода ими проезжей части.
Родителям раздают анкеты для оценки их знаний Правил Дорожного движения.

ФЕВРАЛЬ

Формируют у детей навыки «остановись – посмотри».
В методкабинете проводят встречу с воспитателями, где сообщают
о новых методах работы с детьми и родителями по Правилам дорожного движения.
Родителям раздают памятки «Внимание, гололед!» и о правилах
перевозки детей в автомобиле.

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ – ВЕСНА.

МАРТ

«СВЕТОФОР ЗЕЛЕНЫЙ ГОВОРИТ – ПРОХОДИТЕ, ПУТЬ ОТКРЫТ».
Практическое применение знаний, действия на зеленый сигнал светофора.
С детьми проводят развлекательные мероприятия: «Путешествие в
страну «Светофорик», показ кукольных спектаклей в День театра.
Совместно с детьми и родителями изготавливают книжки по Правилам дорожного движения, плакаты.

АПРЕЛЬ

Обновляют автоплощадку «Светофорик»: разметку, дорожные знаки и др..
Воспитатели отрабатывают с детьми схему безопасного пути в детский сад (для старших воспитанников – в школу).
Родители чертят план – схему безопасного пути в детский сад (для
старших воспитанников – в школу).

МАЙ

На площадке «Светофорик» организуют спортивный досуг для воспитанников детского сада и детей прилегающего микрорайона: проодят «Эстафету зеленого огонька» (катание на велосипедах и самокатах), экскурсии на перекресток, где проверяют знаний сигналов
светофора и действий пешеходов.
Проводятся открытые занятия, где воспитатели обмениваются опытом работы.
Родителям раздают памятку «Пешеходом быть – наука» с анализом
детского травматизма.

ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ – ЛЕТО.

«ТРИ СИГНАЛА СВЕТОФОРА».
Обобщение знаний о Правилах дорожного движения,
их самостоятельного применения.

ИЮНЬ

Проводят практические занятия с детьми по Правилам дорожного
движения, организуют праздник для детей выпускной группы «Движение Вам без опасности».
Обобщают опыт работы лучших воспитателей.

ИЮЛЬ, АВГУСТ

Проводят конкурс среди родителей на знание Правил дорожного
движения.
Проводят праздник «Красный, желтый, зеленый» с приглашением
родителей, работника ГИБДД, детей и воспитателей ближайшего
детского сада на площадке «Светофорик».
Обновляют уголки безопасности в группах и в детском саду, готовят отчеты о проделанной работе, отмечают лучших воспитателей,
отличившихся детей и активных родителей.

