
Утверждаю: .
Заведующая д/с Qt!?::Декина Т.В.

04.09.2017

IIЛЗI1l работы по правилам дорожного движения и
предупреждению детского

дорожно-транспортного травматизма
2017-2018 уч. год

МДОУ Дуниловский детский сад



Содержание работы Срок Ответственный- исполнения

Организация работы

зление плана работы по профилактике Сентябрь Воспитатель
.асного дорожного движения на год

---
я безопасности 25-29 Воспитатели

сентября
2017 г.

)мление уголков безопасности дорожного Октябрь Восп итател ь
I~ния 13 группе

Методическая работа

Iлнение группы методической, детской В течение Воспитатель
атурой и наглядными пособиями года Заведующий

роль организации работы с детьми по теме 1 раз в Заведующий
ожная азбука» квартал

ждение проблемы дорожно-транспортного Февраль Заведующий
lатизма на педагогическом совете ~.

ытый просмотр образовательной Ноябрь Воспитатель,
~льности в группе «Нам на улице не музыкальный
.lHO» руко водител ь

iop и систематизация игр по теме «Правила В течение Восп итател ь
жного движения» года

---
Работа с детьми

I «Собери светофор», «Слушай и запоминай» 25.09.2017 Восп итател ь

---
'1 ие на --ему «Быть примерным пешеходом и 26.09.2017 Восп итател ь
жиром разрешается»

--
МОТрмультфильма «Уроки тётушки Совы» 28.09.2017 Восп итател ь
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----
вка рисунков «Пешеходный переход» 12.10.2017 Восп итател ь

blii:~прогулки 1 раз в Восп итател и

- квартал

1ехудожественной литературы: Т.И. Алиева В течение Восп итател ь
и медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов года
-tеразлучные друзья дорогу переходили», С.
пков ~(lVIояулица», «Я еду через дорогу» и I

1е и заучивание стихотворений по тематике В течение Воспитатель
года

,ки Д я детей о дорожном движении В течение Воспитатель
года

------
"авка рисунков «Я знаю правила дорожного Май Воспитатель
ения»

Работа с родителями

работка памяток для родителей Сентябрь Воспитатели,
зопас н )(ть при путешествии на личном заведующая
нспорте», выдача под роспись
,ия «Возьми меня за руку» Октябрь Восп итател и

:,ителы:кое собрание «Ещё раз о Ноябрь Заведующая
,опасно :ти детей на дорогах, статистика
южны)( происшествий»
>рмление папки-передвижки для родитлей Январь
вила дорожные детям знать положено» Воспитатель

oJТЕ~ЛЬСlшесобрание «Безопасность на Май Заведующая
га)(ЛЕТОМ»

------- ---

Межведомственные связи

стие нспектора ГИБДЦ в проведении В течение Заведующий
зовательной деятельности по правилам года
~~lOг()_цви~ения
)(мот) мультфильмов по данной теме в В течение Воспитатель
1l0BCKOM Доме Культуры года
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