6-7 (8) лет по реализации
В течение
образовательной области «Физическое
развитие» по теме ПДД
12. Подготовка и проведение ежегодного
Май
мероприятия на улице по ознакомлению
с правилами дорожного движения
13. Участие в мероприятиях районного
В течение
опорного центра по профилактике ДДТТ
года
и БДД
14. Составление картотеки дидактических и
В течение
подвижных игр по правилам дорожного
года
движения
Мероприятия для детей
1
Проведение интерактивного занятия
Сентябрь
«Экомобиль» при участии социального
25.09
партнера «Музей игры» в рамках проекта
«Неделя безопасности», приурочено к
году экологии
2
Проведение интерактивного занятия при
Сентябрь
участии социального партнера «Китеж
27.09
Плюс» в рамках проекта «Неделя
безопасности»
3
Участие в районном этапе городского
Ноябрь
конкурса детского творчества «Дорога и
2016
мы»
4
Участие в творческих конкурсах
В течение
года
5
Сюжетно-ролевые игры:
 «Путешествие по улицам города»,
«Улица и пешеходы», «Светофор»,
В течение
«Путешествие с Незнайкой»,
года
«Поездка на автомобиле»,
«Автопарковка», «Станция
технического обслуживания»,
«Автомастерская»
6
Дидактические игры:
 «Наша улица», «Светофор» «Поставь
В течение
дорожный знак», «Теремок»,
года
«Угадай, какой знак», «Улица
города», «Заяц и перекресток», «Что
для чего?», «Дорожные знаки:
запрещающие и разрешающие»,
«Желтый, красный, зеленый», «Чего
не хватает?», «Собери автомобиль»,
«Отвечай быстро»
7
Подвижные игры:
 «Воробышки и автомобиль», «Будь
внимательным», «Разноцветные
В течение
автомобили», «Мы едем, едем,

2

Члены рабочей группы
Муз. руководители
Воспитатели групп
Ответственный,
воспитатели групп
Ответственный,
воспитатели групп

Методист

Методист

Методист
Ст. воспитатель

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

едем…», «Стоп!», «Разноцветные
года
дорожки», «Чья команда скорее
соберется», «Велогонки»,
«Лошадки», «Горелки», «Найди свой
цвет»
Художественная литература для чтения и
заучивания:
С.Михалков «Моя улица»,
«Велосипедист», «Скверная
В течение
история»; С. Маршак «Милиционер»,
года
«Мяч»; В. Головко «Правила
движения»; С Яковлев «Советы
доктора Айболита»; О. Бедерев «Если
бы…»; А. Северный «Светофор»; В.
Семернин «Запрещается разрешается»
Ежегодное интергированное занятие на
Май-июнь
улице
Мероприятия для родителей
Консультации
В течение
года

8

9

1

2

1

2

Оформление стендов (папок-передвижек)
В течение
в группах по правилам дорожного
года
движения
Учебно-методический комплекс
Обновление и дополнение учебноДекабрь
методического комплекса (См.
Приложение 1)
Систематизация сценариев досуговых
В течение
мероприятий и конспектов НОД
года

Ст. воспитатель ___________________________/Ахтырская Ю.В./

3

Воспитатели младшей
разновозрастной,
старшей
разновозрастной групп

Воспитатели групп
Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп
Ст. воспитатель

Приложение 1
Учебно-методический комплекс по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в ДОО

4

