Работа родительского клуба по
ПДД «Вместе мы в ПДД
сильны»

Методическая работа

Ежеквартально
- викторина для родителей
«Азбука дорожной
безопасности» - октябрь
-развлечение «Правила
дорожные всем нам знать
положено» - февраль
-театрализованная
деятельность по ПДД - май
Сентябрь-октябрь, апрель-май

Руководитель Шаповалова Т.М

В рамках «Декады дорожной
безопасности» проведение
родительских собраний с
приглашением инспектора
ГИБДД
-оформление уголков
Ноябрь
безопасности дорожного
движения в группах;
- повышение квалификации для
педагогов в целях обеспечения
качества обучения детей
безопасному поведению на
дорогах.
- Смотр групп на лучший
уголок по обучению детей
правилам поведения на дорогах

Воспитатели групп

Книжная выставка по ППД в
книжных центрах групп

Согласно тематическому
планированию

Воспитатели всех возрастных
групп

Пополнение методического
кабинета и групп
методической, детской
литературой, наглядными

В течении года

Зам. зав. МБДОУ
Ст. воспитатель

Воспитатели всех возрастных
групп
Заведующий

Воспитатели групп среднего и
старшего дошкольного возраста

пособиями по ПДД, детскому
травматизму
Обсуждение проблемы
дорожного травматизма на
педагогических советах и
семинарах, родительских
собраниях, конференции.

В течении года

Зам. зав. МБДОУ
Ст. воспитатель, воспитатели
групп

Подбор и систематизация игр,
В течении учебного года
(подвижных, дидактических,
сюжетно-ролевых,
театрализованных) атрибутов,
загадок, наглядного материала
по всем возрастным группам по
теме: «Правила дорожного
движения»

Воспитатели всех возрастных
групп

Обобщение опыта в рамках
образовательной области
познавательное развитие
«Формирование у
дошкольников сознательного
отношения к собственной
безопасности и безопасности
близких на дорогах города».

Апрель

Ст. воспитатель, воспитатели

Анализ деятельности детей,
направленной на профилактику
дорожного травматизма в
организованной взрослым
деятельности, в игре, общении.

Апрель-май

С.воспитатель

Контроль организации работы

В течение года

Ст. воспитатель

Работа с детьми

воспитателей по профилактике
детского дорожного
травматизма, размещение
информации в СМИ и на сайте
МБДОУ №41
Участие во Всероссийских
конкурсах рисунков по ПДД;
Всероссийская викторина
«Азбука безопасности на
дороге»
Всероссийский конкурс
видеороликов «Путешествие на
зеленый свет»
- просмотр видеоролика «ПД
детям знать положено!»»
- единое занятие по ПДД во
всех возрастных группах.
- выставка рисунков «Я Пешеход», «Зеленый огонек»,
«Светофор» (старший
дошкольный возраст)
Беседы - «Мой друг светофор»
- «Мы – пешеходы»
- «Мы - пассажиры»
- «Особенности движения
транспорта и пешеходов в
осенне-зимний период»,
«Поведение в транспорте».
Чтение книг: И. Алиева «Ехали
медведи…», «Дорожная
азбука», А. Иванов «Как
неразлучные друзья дорогу
переходили», С. Михалков
«Моя улица», «Я иду через

Воспитатели детей старшего
дошкольного возраста

Октябрь

Воспитатели детей старшего
дошкольного возраста

Март

Ст. воспитатель, воспитатели
групп

В течение года
В течение учебного года

Воспитатели, родители

Работа с родителями

дорогу» и т.д.
Ежедневные пятиминутки по
теме ПДД;
- работа подгруппами, по
«Азбуке дорожного движения»
(магнитные доски)
Познавательные мероприятия
(викторины, развлечения, КВН,
игры-занятия и квесты ) по
ПДД
Спортивный досуг (подг.
группы): «Внимание – дорога!»
(совместное мероприятие с
сотрудниками ГИБДД);
- Совместные мероприятия
(выставка поделок, рисунков,
спортивных игр) с ЦДО, ДОУ,
СОШ по ПДД
Экскурсия по ближнему
микрорайону (маршрут к ДОУ
и СОШ, Дом ветеранов, Музей)
Изготовление и
распространение в рамках
социальных акций памяток для
родителей по перевозке детей,
по раннему обучению навыкам
безопасного поведения на
дороге
Родительские собрание во всех
возрастных группах (рубрика)
«Пристегни самое дорогое!»
Просветительская работа
(беседы, информационные
стенды в группах, коридорах
ДОУ) с родителями по

Согласно тематическому
планированию

Воспитатели

Апрель

Ст. воспитатель

В течении года
В течении года

Воспитатели

Сентябрь, май

Ст.воспитатель, воспитатели

Сентябрь- октябрь

Ст. воспитатель, воспитатели

В течение года

Ст. воспитатель, воспитатели

предупреждению дорожнотранспортного травматизма;
- «Родительский патруль»
- акции на уровне ДОУ и
города.
Родительская конференция
«Безопасность детей в наших
руках»

Март

Ст. воспитатель, воспитатели

Детско – родительский клуб «Вместе мы в ПДД сильны»
(старший дошкольный возраст)
Руководитель – Шаповалова Т.М
Цель: формирование основ безопасного поведения детей и взрослых на улицах и дорогах города.
Задачи:
- формирование представлений детей о правилах дорожного движения;
- способствовать развитию у детей осторожности, осмотрительности на

дорогах;

- вызывать у детей интерес к накоплению знаний о правилах дорожного движения, осознанность отношения к своей безопасности;
- объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах ОБЖ.

План мероприятий в рамках клуба на 2020 – 2021 учебный год:

Название мероприятия

Дата проведения

Консультация «Роль семьи в воспитании грамотного пешехода»

январь

Онлайн викторина «Знатоки ПДД»

октябрь

Фотовыставка « Правила движения достойны уважения»

январь

Рекомендации родителям по обучению детей ПДД

ноябрь

Выставка рисунков «В гостях у светофора»
Музыкальная сценка « Школа пешеходных наук»
Спортивное развлечение « Мама, папа, я- спортивная семья»
Семейная Акция по преемственности ДОО И НОО «Внимание пешеход»
Всероссийские конкурсы и викторины.

сентябрь
март
февраль
май
по мере поступления

