


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание работы Срок Ответствен- 
ный 

Результат 

Организационно-методическая работа 
1. Консультация для воспитателей 

«Организация работы с детьми по 
безопасности дорожного движения» 

сентябрь Заведующий План проведения 

2. Пополнение и обновление уголков 
безопасности дорожного движения 
в группах 

Август-
сентябрь 

Воспитатели 
групп 

Уголки по ПДД в 
группах 

3. Оформление выставки в 
методическом кабинете по ПДД 

Август-
сентябрь 

Заведующий Выставка 
методических 

пособий 
4. Разработка перспективных планов 

работы по ПДД в группах 
Сентябрь Воспитатели 

групп 
Планы работы по 

ПДД 
5. Пополнение методического и 

дидактического комплекта по ПДД: 
- пополнение фонда детской 
литературы о дорожной азбуке; 
- разработка сценариев развлечений 
для детей по безопасности 
дорожного движения; 
- обновление наглядного и 
демонстрационного материала для 
обучения детей правилам 
дорожного движения; 
-создание презентаций по ПДД для 
занятий с дошкольниками; 
- приобретение плакатов по ПДД 

В течение 
года 

Заведующий 
воспитатели 

групп, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Фонд детской 
литературы о 

дорожной азбуке. 
Сценарии 

развлечений. 
Конспекты занятий 

по ПДД, 
презентации. 

6. Организация и проведение 1 раз в Заведующий, Праздники, 



развлечений для детей по ПДД. квартал Инструк. по 
физкультуре,   
воспитатели 

групп 

развлечения по 
ПДД 

7. Оперативный контроль «Работа 
педагога по формированию у детей 
знаний по ПДД» 

ноябрь Заведующий Карты контроля 

 
 
 
 

8. 

 
 
 
 
Подготовка и проведение 
тематической недели «Дети и 
дорога» 

 
 
 
 

апрель 

 
 
 

 
Заведующий, 
специалисты, 
воспитатели 
групп 

 
 
 
 

План проведения 
темат. недели 

9. Участие в районных мероприятиях. В течение 
учебного 

года 

Заведующий, 
воспитатели 

групп 

Сценарии, 
разработки 

мероприятий. 
10. Контроль организации работы с 

детьми по теме “Дорожная азбука” 
1 раз в 
квартал 

Заведующий Карты контроля, 
отчеты 

11. Консультация для воспитателей 
«Организация игр-занятий в 
Автогородке» 

июнь Заведующий Картотека игр-
занятий 

Работа с детьми 
1. Целевые прогулки: 

- 2 младшая и средняя группы 
- старшая и подготовительная к 
школе группа 

1 раз в 
квартал 
1 раз в 
месяц 

Воспитатели 
групп 

Планы проведения 
прогулок 

2. Организация и проведение игр по 
ПДД в группах 

ежемесячно Воспитатели 
групп 

Различные виды 
игр 

3. Чтение детской литературы по ПДД В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Беседа по 
прочитан- 

ному 
4. Совместная деятельность с детьми по 

ПДД: 
«Профессия - водитель» (2 младшая) 
«Мы пассажиры» (средняя группа) 
«Мы знакомимся с улицей» (стар. 
подг.) 

октябрь Воспитатели 
групп 

Планы бесед 

5. Проведение развлечений, досугов: 
- «Светофорчик» 2 младшая, средняя 
группы; 
- Развлечение «Викторина на дороге» 
- «Красный, желтый, зелёный» 

Ноябрь 
Февраль 

Июль 

Заведующий, 
специалисты, 
воспитатели 

групп 

Сценарий 
развлечений, 

досугов 

6. Организация НОД по ПДД в группах 
 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Планы НОД 

7. Выставка детских работ и рисунков 
по теме: Правила дорожного 
движения» 

март Воспитатели 
групп 

Выставка детских 
работ и рисунков 

8. Проведение практических занятий с 
детьми старшей и подготовительной 

Апрель, 
май 

Воспитатели 
групп 

Конспекты занятий 



к школе групп. 
9. Просмотр мультфильмов о 

безопасности движения на дороге 
В течение 

года 
Заведующий Диск с 

мультфильмами по 
теме 

Работа с родителями 
1. Консультации: «Знайте правила 

движенья как таблицу умножения», 
«Как переходить улицу с детьми» 

Сентябрь воспитатели 
групп 

Консультация 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
Оформление папок-передвижек 
«Будьте внимательны на улице» 
«Выполняем правила дорожного 
движения» 
«Внимание – дети!» 
«Безопасность наших детей» 

 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 
 

Заведующий, 
воспитатели 

групп 

 
 
 

 
Папка-передвижка 

3. Участие родителей в празднике 
«Красный, желтый, зеленый» 

Июль Заведующий, 
специалисты, 
воспитатели 

Сценарий 
праздника 

Взаимодействие с социальными институтами. 
1. Организация встреч с сотрудниками 

ГИБДД  
По согласо-

ванию 
Заведующий План встречи 

     
     
2. Театр кукол, спектакль «Мы и 

автомобили» 
апрель Заведующий      Договор о 

сотрудничестве 
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