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ПЛАН
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ МБДОУ г. ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД Х2107 С ОТДЕЛЕНИЕМ

ПРОПОГ АНДЫ БДД ОГИБДД МУ МВД РОССИИ « ИРКУТСКОЕ»

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД



ЗАДАЧИ

1.Совершенствовать работу педагогов детского сада по профилактике безопасности дорожного движения:

- помочь детям овладеть элементарными навыками поведения на улицах города, в транспорте;

- знакомить детей с правилами дорожного движения, дорожными знаками;

- научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке на улицах города, в транспорте;

- развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность.

2. Укреплять взаимодействие детского сада и ГИБДД по обучению дошкольников и их родителей правилам дорожного
движения.

3. Пополнять материальную базу по пропаганде правил дорожного движения.



План организационно-профилактических мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

2019 2020 бна - уче ныи год
Х2 п/п Содержание мероприятий Ответственный Срок

исполнения
1 Составление и утверждение плана совместных мероприятий по Ответственный по до 01.08.2019 г.

предупреждению ДТТ на 2017-2018 учебный год ПДД
Инспектор ОГИБДД

УВД
2 Обследование здания и подъездных путей к зданию, территории Зам.зав.по АХР 08.2019г.

ДОУ (материально-техническая база по предупреждению ДТТ) Инспектор ОГИБДД
УВД

3 Организовать проведение сотру дниками Госавтоинспекции Ответственный по
профилактических бесед, занятий по правилам дорожного ПДД В течение
движения и безопасного поведения на улично-дорожной сети с Инспектор ОГИБДД учебного года
детьми и родителями в ДОУ. УВД

4 Провести родительское собрание в ДОУ с участием сотрудников Инспектор ОГИБДД 09.2019г.
инспекций по делам несовершеннолетних, в ходе которых осветить УВД
вопрос ответственности родителей за нарушение ПДД Воспитатели всех
несовершеннолетними. возрастных групп

5 Организовать распространение методической литературы, Ответственный по В течение
буклетов, листовок, плакатов по обеспечению безопасности ПДД учебного года
дорожного движения; рекламные ролики среди родителей ДОУ. Инспектор ОГИБДД

УВД
6 Осуществлять отправку информационных писем в адрес ОГИБДД Ответственный по По требованию

УМВД России по городу Иркутску о проводимой работе по ПДД
профилактике ДДТТ и обучению детей навыками поведения на
дороге, о ходе выполнения данного плана.

7 Организовать мероприятие по правилам дорожного движения при
подготовке празднования «Дня Знаний» Воспитатели 02.09.2019г.



Ответственный по
ПДД

8 Организация и проведение недель безопасности дорожного
движения с выступлением инспектора перед детьми:
• Что ты знаешь об улице?
• Наш город и его транспорт.
• Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название,

назначение
• Правила поведения на дороге
• О чем говорят дорожные знаки?
• Машины на улицах города - виды транспорта
• Что можно и что нельзя
• Что такое псрекресток?
• Помощники на дороге - знаки, светофор, регулировщик
• Будь внимателен!
• Как вести себя в автобусе
• Транспорт в городе: места и правила парковки, пешеходные

зоны, ограничивающие знаки
• Общественный транспорт: правила поведения.

Ответственный по
ПДД

Инспектор ОГИБДД
УВД В течение

учебного года
I

I

9 Принять участие в профилактической акции «Внимание, дети!» Ответственный по
ПДД

Инспектор ОГИБДД
УВД

Сентябрь-
октябрь 2019 года
Май-июнь 2020

года

10 Обновление уголков по ПДД, информационных стендов в ДОУ в
группах, пополнение методической и художественной литературой
уголков по ПДД.

Ответственный по
ПДД

Воспитатели
Заведующий

В течение
учебного года



11 Смотры-конкурсы:
- Рисунков «Светофор, светофор, наш знакомый с давних пор»,
«В стране дорожных знаков»
- Макетов по ПДД среди воспитателей и родителей ДОУ

Ответственный по
ПДД

Инспектор ОГИБДД
УВД

Воспитатели

04.2020 г.

12 Экскурсии и целевые прогулки:
• Наблюдение за движением пешеходов
• Наблюдение за движением автотранспорта
• Рассматривание видов транспорта
• Знакомство с улицей
• Знаки на дороге - место установки, назначение.

Ответственный по
ПДД

Инспектор ОГИБДД
УВД

Воспитатели

05.2020г.
06.2020г.

13
Консультации для родителей
• Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице
• Будьте вежливы - правила поведения в общественном

транспорте
• Правила дорожного движения - для всех
• Осторожно, дети! - статистика и типичные случаи детского

травматизма
• Чтобы не случилось беды! - меры предупреждения детского

травматизма
Родителям о безопасности дорожного движения».

Ответственный по
ПДД

Воспитатели
09.- 10.2020г.

14 Консультации для воспитателей по формированию у детей навыков
безопасного поведения на дороге:
«Содержание работы с детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных возрастных группах».
«Содержание уголков для родителей по изучению правил

дорожного движения с детьми».

Зам.зав.

Ответственный по
ПДД

В течение
учебного года

15 Проработать совместно с родительской общественностью ДОУ,
вопрос общественного и родительского контроля за

Зам.зав.по ВМР
Ответственный по

09.2017 г.



использованием детьми-пешеходами светоотражающих ПДД
приспособлений в темное время суток и правила перевозки Родительский
водителями легковых автомобилей несовершеннолетних к комитет
образовательным организациям. Инспектор ОГИБДД

УВД
16 Обеспечить проведение профилактических мероприятий, Зам.зав. В течение

подготовку соответствующих ответов и информационных писем в Ответственный по учебного года
адрес Госавтоинспекций о принятых мерах в связи с ПДД
произошедшими ДТП, при которых пострадали дети.
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