


2016-2017 учебный год». 

Методическая работа 

1 

Выставка и обзор методической литературы по основам 

безопасности дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

октябрь старший воспитатель   

2 
Пополнение методического кабинета и групп 
методической, детской литературой и наглядными 
пособиями 

В течение 
года 

Старший воспи-
татель, воспитатели 
групп 

  

3 

Открытый просмотр образовательной деятельности в 
подготовительной группе «Нам на улице не страшно» 

Ноябрь Старший 
воспитатель, 

воспитатель 
подготовительной 
группы Федосеенко 
Т.Т. 

  

4 
Подготовка материалов и участие   к городскому конкурсу 

«Зелёный огонек» 

январь-

февраль  

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

  



5 
Участие в городском профилактическом мероприятии  

«Внимание дети!» 

август 

сентябрь 

старший воспитатель  

Воспитатели 
  

6 Участие в проведение Единых дней дорожной безопасности  
В течение 

года 

старший воспитатель  

Воспитатели 

музыкальные 

руководители 

инструктор по 

физической культуре 

  

7 
Смотр-конкурс МБДОУ д/с №46  на лучшее проведение 

социальной акции по ПДД 

Сентябрь 

 
Жюри конкурса 

 

8 Выставка детских рисунков «Безопасная дорога» сентябрь воспитатели 
 

9 
Контроль за оформлением и пополнением центров по 

безопасности дорожного движения в группах ДОУ 

по графику 

оперативног

о контроля 

Старший 

воспитатель  

 
 



10 Итоговый педсовет (подведение итогов работы по плану) Май-  старший воспитатель 
 

Работа с детьми 

1 Целевые прогулки: младшая и средняя группы; старшая и 

подготовительная группы 

1 раз в 2 мес. 
1 раз в месяц 

Воспитатели групп 
 

2 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно- ролевые, 

театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 

 

3 

Тематические досуги  1 раз в 

квартал 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

4 Образовательная деятельность в группах: 
познание и коммуникация; художественное творчество. 

по плану 

воспитателя 

Воспитатели 

 

5 

Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева «Ехали 

медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я 

еду через дорогу» и др. 

по плану 

воспитателя 

Воспитатели 

 

6 
Чтение и заучивание стихотворений по тематике по плану 

воспитателя 

Воспитатели 

 



7 
Загадывание детям загадок о дорожном движении по плану 

воспитателя 

Воспитатели 

 

8 Конструирование, рисование, лепка по ПДД 

По 

плану            

воспитателя 

Воспитатели    

9 
Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, 

видеофильмов  по ПДД 

По 

плану            

   

воспитателя 

Воспитатели    

Работа с родителями 

1 
Родительское общее собрание с привлечением инспектора 

ГАИ 

сентябрь-

октябрь, май 
старший воспитатель   

2 Родительские собрания 
По плану 

воспитателя 
Воспитатель   

3 

Размещение в родительских уголках материалов по ПДД 

(стенды, папки-передвижки, памятки): 

 О правилах дорожного движения; 

 Взрослые, вам подражают! 

1 раз в 

квартал 
Воспитатели   



 Обучение детей правилам дорожного движения; 

 Безопасность ребенка в автомобиле; 

 Ваш ребёнок – дошколёнок!; 

 Дорога в зимний период времени. 

Взаимодействие с ОГИБДД 

1 Проведение профилактических бесед с воспитанниками 
В течение 

года 

старший воспитатель 
  

2 
Привлечение сотрудников к массовым мероприятиям, 

родительским собраниям 

В течение 

года 

старший воспитатель 
  

3 

Подготовка и направление в адрес отдела ОГИБДД 

материалов  по проведенной профилактической работе с 

детьми. 

В течение 

года 

старший воспитатель 

  

4 
Участие в конкурсах, акциях и др. мероприятиях, 

организованных отдела ГИБДД 

В течение 

года 

старший воспитатель 
  

Взаимодействие с МБОУ СОШ №31 г. Белгорода 

1 
Организация встреч   воспитанников ДОУ с отрядом ЮИД 

МБОУ 

В течение 

года 
старший воспитатель   



 


