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Перспективный план работы  
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№ 

 

Наименование мероприятия ответственный  

 

сентябрь 

 

 

Методическая работа 

 

1.  Инструктаж по теме: «Оказание первой 

медицинской помощи и действия 

воспитателей при травме ребенка» 

медицинская сестра 

2.  Консультация для воспитателей по теме: 

«Знакомство с инструктивно-директивными  

материалами по разделу ПДД» 

заведующая 

 

Работа с детьми 

 

1. Беседа по теме: «По дороге в детский сад» воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

1. Папки раскладушки по теме: «Поведение 

детей в общественных местах» 

воспитатели 

 

октябрь  

 

 

Методическая работа 

 

1. Обзор литературы по теме: «Профилактика 

ДДТТ и ПДД» 

старший воспитатель 

 

Работа с детьми 

 

1. Целевая прогулка по теме: «Перекресток» воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

1. Родительское собрание на тему: воспитатели 



«Безопасность детей  на городских улица» 

2. Анкетирование родителей по теме: 

«грамотный пешеход» 

воспитатели 

 

ноябрь 

 

 

Методическая работа 

 

1. Подгрупповые консультации на тему: 

«Знакомство детей с правилами дорожного 

движения – часть работы по ПДД в ДОУ» 

старший воспитатель 

 

Работа с детьми 

 

1. Занятие по теме: «Пешеход переходит 

улицу» 

воспитатели 

2. Конкурс рисунков по теме: «Осторожно 

светофор» 

специалист по 

изодеятельности 

 

Работа с родителями 

 

1. Детское родительское развлечение на тему: 

«Вечер веселых и находчивых (по 

ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения)» 

воспитатели 

 

декабрь 

 

 

Методическая работа 

 

1. Инструктаж по теме: «Правила дорожного 

движения» (движение детей в колоннах, 

перевозка детей автобусами) 

заведующая 

 

Работа с детьми 

 

1. Музыкально-спортивное мероприятие по 

правилам дорожного движения "Дорожная 

азбука" 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

1. Родительский клуб по теме: «готовы, ли 

наши дети стать пассажирами?» 

воспитатели 

 

январь 

 

 

Методическая работа 

 



1. Семинар практикум  по теме: «развитие 

внимания, памяти, мышления, восприятия, 

воображения при ознакомлении детей с 

правилами дорожного движения» 

психолог 

 

Работа с детьми 

 

1. Занятие по теме: «О правилах кошке 

расскажем немножко» 

воспитатели 

2 Экскурсия по теме: «По дороге в школу» воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

1. Совместно с родителями изготовление 

пособий  и атрибутов  для сюжетно-ролевой 

игры «Шоферы» 

воспитатели 

 

февраль 

 

 

Методическая работа 

 

1. Деловая игра по теме: «Игра в воспитании 

грамотного пешехода» 

заведующая 

2. Создание предметно-развивающей среды по 

теме: «Зеленый огонек» 

старший воспитатель 

 

Работа с детьми 

 

1. КВН по теме: «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

воспитатели 

2 Встреча с инспектором ГИБДД. воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

1. Оформление родительского уголка по теме: 

«О безопасности на дорогах» 

воспитатели 

 

март 

 

 

Методическая работа 

 

1. Инструктаж по теме: «Правила дорожного 

движения» 

заведующая 

 

Работа с детьми 

 

1. Занятие по теме: «Наблюдение    за 

движением машины и    за работой 

водителя» 

 

воспитатели 



Работа с родителями 

 

1. Совместно с родителями организация 

уголков  безопасности  

воспитатели 

 

апрель 

 

Методическая работа 

 

1. Коллективный просмотр занятий из цикла 

ОБЖ 

заведующая 

 

Работа с детьми 

 

1. Целевая прогулка по теме: «К остановке 

пассажирского транспорта» 

воспитатели 

2. Настольно-печатные игры на закрепление 

правил дорожного движения. 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

1. Консультация для родителей по теме: 

«Профилактика дорожно-транспортный  

травматизм в летне-оздоровительный 

период 

воспитатели 

 

май 

 

 

Методическая работа 

 

1. Обобщение опыта работы в ДОУ по 

проблеме: «Профилактика детского 

дорожного травматизма»  Воспитание 

навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

заведующая 

 

Работа с детьми 

 

1. Спортивная эстафета по теме: «Путешествие 

по городу дорожных знаков»  

воспитатели  

инструктор ФИЗО 

2. Конкурс рисунков на асфальте по теме: 

«Осторожно здесь опасно!» 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

1. Родительское собрание по теме: 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ и семье» 

воспитатели 

 

 

Заместитель заведующего  по безопасности                           С.В. Приходько 


