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№ содержание сроки ответственный 

 

 

1 

 

 

Работа методического кабинета 

Составить перспективный план по 

ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения во всех возрастных группах. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Косолапова А.А. 

воспитатели 

2 Разработать конспекты образовательной 

деятельности, досугов и развлечений в 

подготовительной, старшей и средней 

группах. 

Октябрь Воспитатели 

Муз.  руководители 

3 Пополнить детскую и методическую 

литературу книгами по дорожному движению 

постоянно Ст. воспитатель 

Косолапова А.А. 

воспитатели 

4 Подготовить консультативный материал для 

родителей и педагогов по ПДД на бумажных 

и электронных носителях 

октябрь Творческая группа 

5 Оформление информационного стенда по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

сентябрь - 

октябрь 

Ст. воспитатель 

Косолапова А.А. 

 

 

1 

Работа в группах  

Пополнить уголки безопасности: 

- подборка художественной литературы, 

- дидактические игры и пособия, 

- макет микрорайона детского сада с улицами 

и дорогами города Старый Оскол, дорожная 

информация, подбор иллюстративный 

материал и изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

 

 

октябрь 

 

 

воспитатели 

2 Пополнить дидактические игры по правилам 

дорожного движения согласно возраста 

детей. 

Август-

сентябрь 

 

воспитатели 

3 Систематически использовать материал по 

правилам дорожного движения в 

организованной образовательной 

деятельности. 

постоянно воспитатели 

 

 

1 

Работа в ДОУ 

Провести смотр—конкурс: «Зеленый огонек» 

по группам. 

 

Декабрь  

 

Ст. воспитатель 

Косолапова А.А. 

2 Пригласить  на встречу с детьми работника 

ГИБДД 

Ноябрь Заведующий 

Толстых О.А. 

3 Обновить дорожные знаки и автогородок Август воспитатели 

4 Оформить выставку лучших детских работ по 

дорожному движению. 

Ноябрь воспитатели 

5 Провести с детьми старшего дошкольного  

возраста интерактивную игру «Страна 

Светофория». 

Декабрь  Муз. 

руководители:  

Безносова О.А. 

Иванова И.А. 

Сахарова Э.К. 

6 Провести с детьми старшего дошкольного  Март Воспитатели 
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возраста интеллектуальный марафон 

«Берегись автомобиля» 

 

 

1 

Работа с родителями 

Оформить новые ширмы для родителей по 

дорожному движению.   

 

Октябрь 

 

 

Воспитатели 

 

2 Привлекать родителей к организации 

экскурсий  и целевых прогулок по 

ознакомлению детей с дорожной азбукой 

сентябрь Воспитатели 

3 Разработать памятки  для родителей детей  

младшего и старшего дошкольного возраста. 

Ноябрь 

 

Творческая группа 

4 Консультация для родителей «Безопасность 

детей на городских улицах» 

Ноябрь Воспитатели 

5 Привлечение родителей к участию в 

выставках творчества 

Март Воспитатели 

6 Анкетирование родителей на тему «Я и мой 

ребѐнок на улицах города» 

Май 

 

Воспитатели 

педагог-психолог 

7 Проведение познавательно-игрового 

конкурса для родителей и детей на тему: 

«Правила дорожного движения». 

Май 

 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

8 Веселые старты «Мама, папа, я – лучшие 

пешеходы» 

Разработка безопасных маршрутов 

путешествия по городу 

Май 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп, 

родители 

 

1 
Работа со школой 

Игра-викторина «Безопасная дорога» 

Сентябрь Воспитатели 

учителя нач. 

классов 

2 Спортивное соревнование между учениками 

1 класса и дошкольниками старшего возраста 

«Веселые старты», акция по 

распространению листовок по профилактике 

ПДД «Осторожно! На дороге дети!» 

октябрь Инструктор по физ. 

культуре, учитель 

физкультуры 

3 Показ учениками школы №30 кукольного 

театра детям МАДОУ №11 

ноябрь  Старший 

воспитатель 

МБОУ СОШ №30 

4 Праздник «Дед Мороз на улицах города» декабрь МБОУ СОШ №30 

5 Конкурс рисунков «Правила дорожного 

движения» среди учеников начальных 

классов и детей старшего дошкольного 

возраста 

январь Воспитатели 

учителя нач. 

классов 

6 Выпуск газет «Добрая дорога детства» в 

МБОУ  СОШ №30 и МАДОУ №11 

февраль Воспитатели 

учителя нач. 

классов 

7 Проведение социальной акции «Подумайте о 

детях!» 

март Инструктор по физ. 

культуре, учитель 

физкультуры 

8 Игра – конкурс «Весѐлый светофор» на базе 

МАДОУ №11 с участием дошкольников и 

детей начальных классов 

апрель Воспитатели 

учителя нач. 

классов 

муз. руководители 
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