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№
П\П
1
2

3

4

5

№
П\П
1

2

3

Методическая работа
Наименование мероприятия
Срок

Ответственный

Оборудовать в группах уголки,
сентябрь
макеты улиц для игры детям
Пополнять развивающую среду в В течение
группах дидактическими играми, учебного
настольно-печатными играми,
года
атрибутами для организации и
проведения сюжетно-ролевых
игр, иллюстративным материалом
направленным на изучение и
повторение с детьми ПДД.
Включать в календарные планы
В течение
групп тематические занятия,
учебного
беседы, игры по ПДД.
года.
Пополнять книжные уголки в
В течение
группах познавательной
учебного
литературой по ПДД.
года.
Провести беседу с детьми
апрель
старшей и подготовительной
группы по проверке знаний по
теме «Дорожная азбука»
Работа с родителями
Наименование мероприятия
Срок

Воспитатели

Включать в групповые
родительские собрания вопросы
по ПДД. Например, «Родители –
образец поведения на дорогах и
улицах» и др.
Помещать в родительские уголки
информационно-справочный
материал по обучению детей
правам безопасного поведения на
дорогах и улице.
Оформление папки-передвижки
“Правила дорожные детям знать

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Ответственный

положено”
Срок
Октябрь

Декабрь

Февраль

Март
Апрель
Май

Июнь

Август

Работа с детьми
Мероприятия

Ответствен
ный
Воспитатели

-Занятия по видам транспорта «Эти разные
машины».
-Целевая прогулка к перекрестку.
-Сюжетно-ролевые игры по правилам
дорожного движения.
-Конкурс рисунков «Транспорт который вам
Воспитатели
знаком»
-Беседы в группах «Правила поведения на
улице»
-Чтение: Т.И. Алиева “Ехали медведи”,
“Дорожная азбука”
-Беседы в группах на тему «Ребёнок на улице», Воспитатели
«Устройство проезжей части»
-Чтение А. Иванов “Как неразлучные друзья
дорогу переходили”
-Викторина «Дорожные знаки для водителей и
пешеходов»
-Чтение: С. Михалков “Моя улица”
-Беседы в группах «Правила езды на
велосипедах»
-Чтение: С. Михалков “Я иду через дорогу”
-Конкурс рисунка «Я и дорога»
-Беседы на тему «Правила поведения в
транспорте»
-Экскурсия к проезжей части.
Неделя дорожной грамоты:
-Конкурс рисунков «Моя улица»
-Целевая прогулка «Знакомство с улицей»
-Беседа «Правила поведения на улице»
-Наблюдение за работой транспорта и работой
водителя.
-Сюж.-ролев. игры на транспортную тему.
-Отгадывание загадок о видах транспорта
-Конкурс рисунков «Транспорт на улицах
нашего села»

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатель

Воспитатели
Воспитатели

