
 

 

          

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Годовой план работы 

городского методического объединения педагогов ДОУ, ответственных за обучение детей в учреждении ПДД, 

по проблеме «Организация работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Утвержден: 

Директор МКУ «Воркутинский Дом 

Учителя» 

_______________ О.А. Деревягина 

 

Согласован: 

Заведующий отделом методического 
сопровождения дошкольного образования 

МКУ «Воркутинский Дом Учителя» 

____________________ Н.В.Эмих 

 

Принят на заседании городского методического 

объединения воспитателей 

протокол от «____»________2020 г. № 1 

Руководитель ГМО Михайленко В.А. Ф.И.О.  



 

Цель:  Повышение информационной грамотности педагогических коллективов в вопросах обучения воспитанников (учащихся) правилам 

дорожного движения в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.  

           Задачи: 

           1. Повышение  педагогического мастерства работников учреждений дошкольного образования по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма посредством организации обучающих, просветительских форм работы, открытых мероприятий с детьми, педагогами, 

родителями. 

           2. Создание условий для изучения и трансляции лучшего управленческого и педагогического опыта работы (в том числе инновационного)  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

           3. Формирование банка данных нормативно-правовой документации, программно-методических материалов, практико-ориентированного 

инструментария, наглядно-информационных ресурсов, демонстрационных пособий, способствующих организации эффективной профилактической 

работы.  

          4. Оказание консультативной и методической поддержки педагогам образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, по организации и содержательному наполнению профилактической работы с детьми дошкольного возраста, 

родителями (законными представителями) воспитанников, педагогами. 

         5. Развитие  ресурсного  обеспечения, аккумулирование опыта дошкольных образовательных учреждений по вопросам пропаганды 

безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Планируемый результат деятельности ГМО: 

 Сборник видеоматериалов обучающих занятий-экспериментов по соблюдению правил дорожного движения 

 Наполнение разделов образовательного интернет ресурса «Безопасный мир детства: дорожные истории»  

 Презентации (видеоролики) по конкурсу на лучший образовательный ролик. 

 

 

 

 



Единая методическая тема: «Обновление содержания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных результатов» 

  

№ 

п/п 

Дата  Тема заседания Содержание работы Ответственные Выход документации 

1. октябрь 

2020 

 

Организационное заседание 

ГМО. Целевые ориентиры и 

перспективы развития 

современного дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.О деятельности методического объединения 

воспитателей в рамках реализации единой 

методической темы. Знакомство с планом 

работы ГМО на 2020/2021 учебный год. 

Принятие плана работы ГМО. 

2.Выступление инспектора  по пропаганде 

ОГИБДД Смирновой М.В. Ознакомление с 

Общегородским планом мероприятий, 

направленных на профилактику ДДТТ, на 2020-

2021 учебный год. 

3.Ознакомление с графиком открытых занятий-

экспериментов по соблюдению правил 

дорожного движения, с требованиями к 

организации и проведению занятий. 

4.Планирование деятельности образовательного 

интернет ресурса «Безопасный мир детства: 

дорожные истории» 

Михайленко В.А. 

 

руководитель 

ГМО 

 

Участники ГМО 

 

План работы ГМО 

 

Банк данных об 

участниках ГМО 

 

Методические 

рекомендации 

  

 

 

 

 

 

2. по графику Открытые занятия-

эксперименты с 

воспитанниками по 

соблюдению правил 

дорожного движения 

1.Посещение открытых занятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2.Анализ образовательных ситуаций. 

Михайленко В.А. 

руководитель 

ГМО 

Инспектор по 

БДД Смирнова 

М.В. 

Эмих Н.В., 

заведующий 

отделом 

методического 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

Участники ГМО 

Сборник 

видеоматериалов 

обучающих занятий-

экспериментов по 

соблюдению правил 

дорожного движения 

3. по графику Содержательное наполнение 

образовательного интернет 
1.Индивидуальное консультирование по 

содержательному наполнению ресурса. 

Михайленко В.А. 

руководитель 

Видеоматериалы 

образовательного 



ресурса «Безопасный мир 

детства: дорожные истории» 
2.Обеспечение функционирования ресурса. ГМО 

 

Участники ГМО 

интернет ресурса 

«Безопасный мир 

детства: дорожные 

истории» 

4. декабрь  

2020 

Педагогические 

технологии: 

инструментарий 

конструирования 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

 ФГОС ДО 

1.Успешные практики вовлечения родителей 

воспитанников в профилактическую 

деятельность МБДОУ. 

2. Презентации (видеоролик) из опыта работы 

педагогов по вовлечению родителей 

воспитанников в профилактическую 

деятельность МБДОУ с учетом принципов 

ФГОС ДО (видеоролик). 

3.Анализ представленного опыта по вовлечению 

родителей воспитанников в профилактическую 

деятельность МБДОУ с учетом принципов 

ФГОС ДО. 

Задачи:  

-Методическая помощь педагогам в сфере 

работы с родителями 

-Изучение семейного опыта в воспитании и 

обучении детей 

-Просвещение родителей в области педагогики 

и детской психологии 

-Эффективные формы привлечения родителей к 

активному участию в профилактике ДДТТ 

Михайленко В.А. 

руководитель 

ГМО 

 

Участники ГМО 

 

Эл.презентации 

Материалы 

выступлений 

Видеоролики 

 

 

 

 

 

 

 

5. февраль  

2021 

Конкурс на лучший 

образовательный ролик 
«Внимание! Дорожные 

ловушки» 
(демонстрация дорожной 

ловушки и объяснение, как ее 
нейтрализовать. Например: 

ловушка «Светофор», когда 

зеленый свет светофора еще не 

гарантия безопасного перехода. 

1.Конкурс на лучший образовательный ролик, 

направленный на профилактику детского 

дорожно–транспортного травматизма и 

привлечение внимания широкой 

общественности к проблемам безопасности 

дорожного движения. 

 

Михайленко В.А. 

 

руководитель 

ГМО 

 

Участники ГМО 

 

 Дипломы 

6. апрель  

2021 

 

Подведение итогов 

работы  образовательных 

1.Повышение эффективности взаимодействия с 

участниками образовательного процесса в 

современном информационно-образовательном 

Михайленко В.А. 

 

 руководитель 

Анкеты 

 



учреждений по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 2020/2021 

учебном году и 

перспективы деятельности 

пространстве в целях формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

2.Подведение итогов работы образовательных 

учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

2020/2021 учебном году. 

3.Перспективное планирование  работы 

координационного методического центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

4. Сбор информации о профессиональной 

потребности участников ГМО на следующий 

учебный год /Анкетирование/. 

ГМО 

 

Участники ГМО 

 

 

 

 


