План работы
на 2017 – 2018 учебный год
Цель: Создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников
правилам дорожного движения и формирование у них навыков осознанного безопасного
поведения на улицах и в транспорте.
Задачи:
1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного
движения через систему
образовательных занятий и мероприятий;
2. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;
3. Пропаганда деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам дорожного
движения и безопасному поведению на дороге;
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения
дошкольников правилам дорожного движения;
5. Разработка комплекса мероприятий с органами ГИБДД г. Тутаева по формированию у
детей навыков безопасного поведения на дороге.
Задачи приоритетной области - познавательное развитие:
1.Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах;
2. Подводить детей к элементарному осмыслению оценивать дорожные ситуации,
ориентироваться в ближайшем пространственном окружении;
3.Знакомить с различными видами транспорта, с регулированием движения на улицах
города, с правилами дорожного движения.
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группе.
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воспитания у
организации
иллюстраций
НОД
детей навыков
обучения
безопасного
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