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План методической работы с педагогами на тему 

"Правила безопасного поведения на дороге» 

в рамках проекта «Мобильная автоплощадка» 

(срок реализации- 2 месяца 3 недели, 03.09 – 22.11. 2018) 

 

Срок Тема Форма работы Ответственный 

Сентябрь 

03 – 07.09 Анализ  состояния оснащения 

уголков безопасности в группах, 

подбор методической литературы. 

Обход групповых комнат Заведующий 

Старший 

воспитатель 

12 – 19.09  «Мобильная автоплощадка» Разработка плана-проекта Заведующий 

Старший 

воспитатель 

20.09  «Мобильная автоплощадка» Обсуждение проекта Заведующий 

Старший 

воспитатель 

24.09 Презентация и обсуждение 

проекта «Мобильная 

автоплощадка» 

Организационная встреча с 

педагогами 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

24 - 28 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности, правила 

дорожного движения 

Выставка и обзор 

литературы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

25.09 Согласование плана-проекта, 

перечня оборудования 

мобильной автоплощадки. 

Создание творческой группы и 

обсуждение организационных 

вопросов по реализации 

проекта. 

Заседание педагогов Заведующий 

Старший 

воспитатель 

25 - 28.09 Вовлечение родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, организация 

совместной деятельности в 

вопросах обеспечения 

безопасности дорожного 

движения детей, обсуждение из 

каких материалов будут делать 

оборудование мобильной 

автоплощадки 

Проведение  встреч с 

родителями 

Воспитатели 

26.09 Сотрудничество с социумом  Организация встречи 

педагогов и родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

26 - 27.09 Содержание занятий, игр, 

досугов, которые можно 

проводить на автоплощадке, 

подбор методических 

Обсуждение и разработка 

перспективно-

тематического плана 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 



материалов по ПДД для детей 

дошкольного возраста и их 

родителей 

27.09 Формы и методы обучения 

детей правильному поведению 

на улице 

Консультация Старший 

воспитатель 

 

28.09 Выработка методических 

рекомендаций по ПДД 

Круглый стол Творческая 

группа педагогов 

28.09 Участие в городском смотре-

конкурсе «Зелёный огонёк». 

Обсуждение. Выбор 

участников. Разработка 

сценария 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 

В течение 

месяца 

Реализация перспективно-

тематического плана 

мероприятий 

Организация и проведение 

практических мероприятий 

детьми и их родителями 

(законными 

представителями) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

01.10 Мониторинг знаний правил 

безопасного поведения на 

улице и дороге 

Информационно-

практическое занятие 

Творческая 

группа педагогов 

02 – 03.10 Оценка знаний детей правил 

безопасного поведения на 

улице и проезжей части  

Педагогическая (входная 

диагностика) 

Воспитатели 

03.10 «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». Встреча с 

сотрудником ГИБДД 

Педагогический час с 

участием сотрудника 

ГИБДД 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

03.10 «Педагогические ошибки при 

оформлении уголка (макета) по 

ПДД» 

Советы и рекомендации 

сотрудника ГИБДД для 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

04.10 «Что за знак?» Тренинг для детей 6-7 лет с 

участием сотрудника 

ГИБДД 

Старший 

воспитатель 

04.10 «Предупреждение детских 

страхов в опасной дорожной 

ситуации», «Особенности 

поведения на дорогах в разное 

время года». 

Организация консультаций 

сотрудника ГИБДД для 

родителей 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в групповой комнате по 

обучению детей правилам 

дорожного движения 

Изготовление пособий и 

игр. 

Смотр-конкурс «Лучший 

уголок по обучению детей 

правилам безопасного 

поведения на дорогах» 

Воспитатели 

09.10 Использование безопасного 

маршрута "Дом – детский сад" 

Мастер-класс Творческая 

группа 

15 – 26.10 Формы и методы обучения 

детей ПДД 

Разработка конспектов 

занятия по ПДД, панорама 

открытых мероприятий 

Воспитатели 

30.10 Дидактические игры, 

методические разработки, 

перспективные планы 

 

Презентация Воспитатели 

групп 



В течение 

месяца 

 Городской смотр-конкурс 

«Зелёный огонёк» 

Заявка, подготовка и 

участие  

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

Ноябрь 

01 - 09.11 Мобильная автоплощадка, 

которая научит дошкольников 

соблюдать ПДД 

Презентация оборудования  Творческая 

группа 

12 -13.11 Подведение итогов смотра-

конкурса «Лучший уголок по 

обучению детей правилам 

безопасного поведения на 

дорогах» 

Оценочная таблица Жюри конкурса 

14 -16.11 Подведение итогов реализации 

проекта 

Сравнительный анализ, 

выводы. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

19 -22.11 Награждение победителей 

итогов смотра-конкурса 

«Лучший уголок по обучению 

детей правилам безопасного 

поведения на дорогах» 

Педсовет Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 


