


по теме “Юный пешеход” квартал воспитатель 
Кабаева С.В.

4.  Обсуждение проблемы дорожно-
транспортного травматизма.

Март Старший 
воспитатель 
Кабаева С.В.

5.  Конкурс детских работ на тему “Правила 
дорожного движения”

По плану 
округа

Старший 
воспитатель 
Кабаева С.В.

6.  Подбор и систематизация игр по всем 
группам по теме “Правила дорожного 
движения”

В течение 
года

Старший 
воспитатель 
Кабаева С.В.

Работа с детьми

№
п/п

Содержание работы

 

Срок
исполнения

 

Ответственный

 

1.  Целевые прогулки: 
младшая и средняя группы; 
старшая и подготовительная группы

1 раз в 2 
месяца
1 раз в месяц

Воспитатели 
групп

2. Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетно-ролевые, театрализованные)

Ежемесячно Воспитатели

3.  Тематические вечера 1 раз в 
квартал

Музыкальные 
руководитель:
Шалаева Л.Р.,
воспитатели

4. Непосредственно-образовательная 
деятельность в группах:
по ознакомлению с окружающим и 
развитию речи;
изобразительной деятельности;
конструированию.

1 раз в 
квартал

Воспитатели

5.  Чтение художественной литературы: 
Т.И. Алиева “Ехали медведи”, “Дорожная
азбука”, А. Иванов “Как неразлучные 
друзья дорогу переходили”, С. Михалков 
“Моя улица”, “Я иду через дорогу” и др.

В течение 
года

Воспитатели

6.  Чтение и заучивание стихотворений по 
тематике

В течение 
года

Воспитатели

7.  Загадывание детям загадок о дорожном 
движении

В течение 
года

Воспитатели

8.  Просмотр диафильмов: “Загадки улицы”,
“Зебра на асфальте”, “Правила дорожного
движения”, “Сердитый автомобиль”

В течение 
года

Воспитатели

9. Просмотр спектаклей по данной тематике В течение Старший 



года воспитатель 
Кабаева С.В.

Работа с родителями

№
п/п

Содержание работы

 

Срок
исполнения

 

Ответственный

 

1 Родительские собрания “Дорожная 
азбука” (с приглашением представителя 
ГИБДД)

Апрель Заведующий
Лежнина О.И.

2  Оформление папки передвижки 
“Правила дорожного движения”

Ноябрь Старший 
воспитатель
Кабаева С.В.

3  Участие родителей в подготовке и 
проведении занятий по правилам 
дорожного движения.

1 раз в 
квартал

Старший 
воспитатель
Кабаева С.В.

Межведомственные связи

№
п/п

Содержание работы

 

Срок
исполнения

 

Ответственный

 

1. Участие представителя ГИБДД в 
проведении общего родительского 
собрания.

Октябрь Заведующий
Лежнина О.И.

2.  Участие инспектора ГИБДД в 
проведении занятий по правилам 
дорожного движения.

По плану 
округа

Заведующий
Лежнина О.И.

3.  Привлечение школьников – выпускников
детского сада к изготовлению атрибутов 
для игр и проведению занятий по 
тематике.

В течение 
года

Заведующий
Лежнина О.И.

4. Провести  проверку  актуальности  и
соответствия  требованиям  нормативных
технических документов, действующих в
области  дорожного  движения,
существующей  схемы  организации
дорожного  движения  на  маршрутах
движения  детей  в  образовательное
учреждение  и  в  непосредственной
близости от него.

ОГИБДД
УМВД

России по
г. Йошкар-

Оле

II квартал 2015 г.

5. Инициировать  проведение  работ  по ОГИБДД III квартал 2015 г.



установке на маршрутах движения детей
в образовательное учреждение дорожных
знаков  «Осторожно  дети»  на  щитах  со
световозвращающей  флуоресцентной
плёнкой жёлто-зелёного цвета.

УМВД
России по
г. Йошкар-

Оле
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