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ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 141 и

ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское»

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО

ТРАВМАТИЗМА 

на 2017-2018 учебный год



Цель: Совершенствовать систему работы ДОУ по пропаганде безопасного образа 
жизни в сфере дорожного движения среди детей, педагогов, родителей.

Задачи:

1.Продолжить совместную работу педагогического коллектива и ОГИБДД по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, ознакомлению детей с 
правилами дорожного движения.

2. Способствовать формированию у детей практических навыков самостоятельного 
и безопасного поведения на дороге и в транспорте через систему обучающих занятий, игр, 
тренингов.

3. Оптимизировать пропагандистскую деятельность среди родителей и педагогов 
ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. Приобщать 
родителей (законных представителей) к организации и участию в мероприятиях, 
посвященных безопасности дорожного движения.

4.Совершенствовать формы взаимодействия педагогов, родителей, сотрудников 
ОГИБДД и иных социальных институтов детства по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

№ Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

Работа с кадрами

1. Ознакомление сотрудников ДОУ с планом 
совместной работы с ОГИБДД МУ МВД 
России «Иркутское» по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2017- 
2018 учебный год.

сентябрь Заведующая

2. Инструктаж с воспитателями по 
предупреждению детского дорожного 
травматизма.

сентябрь Шипицына Н.Б.- 
ответственный за 
работу по линии 
безопасности 
дорожного 
движения и 
профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма

3. Оказание помощи педагогам в составлении 
планов работы цо профилактике безопасного 
дорожного движения на учебный год.

сентябрь Шипицына Н.Б.- 
ответственный за 
работу по линии 
безопасности 
дорожного



движения и 
профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма

4. Обзор литературы по теме «Профилактика 
ДДТТ и ПДЦ» (журналы, детская и 
методическая литература)

октябрь Шипицына Н.Б.- 
ответственный за 
работу по линии 
безопасности 
дорожного 
движения и 
профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма

5. Оформление информационного пространства по 
безопасности дорожного движения в ДОУ и 
группах.

Октябрь,
март

Воспитатели

6. Консультации:
«Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма в разных возрастных группах»
- «Об организации работы с родителями по 
пропаганде ПДЦ»
- «Рекомендации по оформлению уголков по 
ПДЦ»

Октябрь

Ноябрь

Февраль

Воспитатели: 
Собачевская Т.П. 
Гущина А.В. 
Анисимова Е.П. 
Костина В.В. 
Богданова Н.А. 
Кодинцева Е.С.

7. Встреча с инспектором ОГИБДД «Организация 
просветительской работы среди населения по 
безопасности на дорогах города»

Ноябрь Шипицына Н.Б.- 
ответственный за 
работу по линии 
безопасности 
дорожного 
движения и 
профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма

Сотрудники
ГИБДД

8. Разработка картотек дидактических и 
подвижных игр по ПДЦ

декабрь Творческая группа 
педагогов

9. Оформление в методическом. кабинете 
выставки в помощь воспитателям «Изучаем 
правила дорожного движения».

Январь Шипицына Н е 
ответственный за 
работу по линии 
безопасности 
дорожного 
движения и



профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма

10. Изготовление буклетов для родителей по ПДЦ Март Воспитатели групп
11. Обновление и пополнение атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр по ПДЦ
в течение 
года Воспитатели групп

12. Просмотр открытых занятий по знакомству 
детей с ПДЦ

в течение 
года Воспитатели групп

13. Изготовление . пособий, игр и макетов по 
изучению ПДЦ

в течение 
года Воспитатели групп

14. Инструктивно-методическая консультация 
«Внимание! Летние каникулы!»

Июнь Шипицына Н е 
ответственный за 
работу по линии 
безопасности 
дорожного 
движения и 
профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма

15. Работа с периодическим изданием 
«Добрая дорога детства»

в течение 
года

Воспитатели групп

16. Участие педагогов в мероприятиях различного 
уровня по профилактике ДДТТ

в течение 
года

Воспитатели групп

Работа с родителями

1. Родительские собрания с приглашением 
сотрудников ОГИБДД и поведение 
профилактических бесед о причинах 
возникновения ДТП с участием детей, об 
ответственности родителей за нарушения, 
совершаемые детьми в области дорожного 
движения;
-сведения из оперативной сводки о ДТП по г. 
Иркутску;
- ознакомление с планом работы детского сада 
по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма;
- типичные опасные дорожные ситуации для 
пешехода ("ловушки" на дорогах), формы и 
методы их изучения в семье;
- роль семьи в профилактике ДДТТ.

Сентябрь-
октябрь

Заведующая
Сотрудники
ОГИБДД

2. Выпуск памяток для родителей по соблюдению 
ПДЦ в разное время года

в течение 
года Воспитатели групп

3. Конкурсы детского творчества: 
«Дорога глазами детей» Ноябрь Воспитатели групп



«Красный, жёлтый, зелёный» 
"Новый дорожный знак"

Январь
Март

4.

Семейная викторина "Знает вся моя семья, знаю 
ПДД и я" (с приглашением инспектора ГИБДД) апрель

Шипицына Н е 
ответственный за 
работу по линии 
безопасности 
дорожного 
движения и 
профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма

5. Консультации на информационном стенде и 
папках передвижках в группах на темы: «Дорога 
и дети» «Игры во дворе», «Гололёд на дороге!», 
«Автомобили, автомобили!», «Безопасность 
детей -  забота взрослых», «Ребёнок на улице» и 
др.

В течение 
года

Шипицына Н е 
ответственный за 
работу по линии 
безопасности 
дорожного 
движения и 
профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма

6. Участие родителей в подготовке и проведении 
развлечений для детей, конкурсе рисунков

в течение 
года

воспитатели групп

7. Пополнение информационного материала по 
профилактике ДДТТ на сайте ДОУ

В течение 
года

Шипицына Н е 
ответственный за 
работу по линии 
безопасности 
дорожного 
движения и 
профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма

8. Привлечение родителей к созданию 
(обновлению) предметно-развивающей среды в 
группах по ПДД

В течение 
года

Воспитатели групп

Работа с детьми

Целевая прогулка по близлежащим улицам: 
Средняя, старшая группа, подготовительная 
группа (перекрестки, остановка общественного 
транспорта, пешеходный переход и т.д.)

1 раз в 
квартал воспитатели групп



Организация выставки детского творчества на 
тему «Что о безопасности узнали -  все в 
рисунках рассказали»

Февраль Воспитатели

Дорога в детский сад, школу Практическое 
занятие по изготовлению схем микрорайона и 
перекрестков вокруг детского сада

Апрель воспитатели групп

Развлечения для детей
□ Петрушка на улице (досуг)- младшая - средняя 
группа
□ Путешествие в страну Дорожных знаков 
(досуг) -  средняя - старшая группа
□ Мой лучший друг - светофор -  
подготовительная группа

октябрь,

ноябрь
апрель

воспитатели групп,
музыкальный
руководитель

Вечер загадок, сочинение сказок о дорожном
движении
"Загадки улиц",.
"Отгадай, какой знак",
"Сказки Светофора"

в течение 
года, по 
плану
воспитателей

воспитатели групп

"Дорожные ловушки"- обыгрывание 
ситуаций на дороге

1 раз в два 
месяца воспитатели групп

Беседы по ПДД с детьми старшей, 
подготовительной группы
□ Что ты знаешь об улице?
□ Мы пешеходы - места движения пешеходов, 

их название, назначение
□Правила поведения на дороге
□ Машины на улицах города -  виды транспорта 
□Что можно и что нельзя
□ Помощники на дороге -  знаки, светофор, 

регулировщик
□ Будь внимателен!
□ Транспорт в городе: места и правила 
парковки, пешеходные зоны, ограничивающие 
знаки

В течение 
года

воспитатели групп

"Минутки безопасности"- короткие беседы с 
детьми, обсуждением ситуаций, возникающих 
на дороге

еженедельно, 
в свободное 
время

воспитатели групп

Чтение художественной литературы по 
ПДД С.Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист»* «Скверная история»; С. 
Маршак «Милиционер»,
Мяч»; В.Головко «Правила движения»; С 
Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. 
Бедерев «Если
бы...»; А.Северный «Светофор»;
В. Семернин «Запрещается - разрешается»

в течение 
года воспитатели групп

Чтение и заучивание стихотворений в течение 
года воспитатели групп

Просмотр мультфильмов, презентаций по ПДД, 
прослушивание аудиозаписей

в течение 
года воспитатели групп

Организованная образовательная деятельность в 
группах

в
соответствии воспитатели групп



-по формированию целостной картины мира и 
коммуникации;
- художественному творчеству;
- продуктивной деятельности, с включением 
элементов, связанных с соблюдением правил 
дорожного движения

с
перспективны 
ми планами 
образователь 
ной работы с 
детьми в 
группах

Сюжетно - ролевые игры в группе и на участке 
-«Путешествие по улицам города»,
-«Улица и пешеходы»,
-«Светофор»,
-«Путешествие с Незнайкой»,
-«Поездка на автомобиле»,
- «Автопарковка»,
-«Станция технического обслуживания», 
-«Автомастерская»

в течение 
года воспитатели групп


