
Согласовано: 
Старший инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МУ МВД России 
«Иркутсдсое^ 

НС. Казанцева 
2019 г. 

Утверждаю: 
заведующий МБДОУ 
города Иркутска детский сад № 147 

// Ъ&г&е^С л.М. Рогозная 

План совместной работы МБДОУ города Иркутска детский сад № 147 и 
ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2019 - 2020 учебный год 

Задачи 
1. Продолжать работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, 
ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 
2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного 
и безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

Работа с детьми 

Время 
проведения 

Вид 
деятельности 

Тема Группа 

Сентябрь Занятие 

Встреча с 
сотрудником ИДПС 

«Азбука дороги» 

Профилактическая 
беседа 

Все возрастные 
группы 

Подготовительные 
к школе группы 

Октябрь Сюжетно-
дидактические игры 

Выступление ЮИД 
МБОУСОШ№15 
Встреча с 
сотрудником ИДПС 

«Наша улица», 
«Светофор», 
«Улица города» 
«Перекрёсток» 

Просмотр 
учебных 
мультфильмов по 
БДД 

Все возрастные 
группы 

Подготовительные 
к школе группы 
Старшие группы 

Ноябрь Конкурс рисунков 

Встреча с 
сотрудником ИДПС 

«Дети, дорога, 
автомобиль» 

Викторина «Как 
мы знаем правила 
дорожного 
движения» 

Старшие, 
подготовительные 

группы 
Подготовительные 

к школе труппы 

Декабрь Чтение рассказов: Н. «Автомобиль» Все возрастные 



-

Носова 
Г. Юрмин 

С. Михалков 

Встреча с 
сотрудником ИДПС 

«Любопытный 
мышонок» 
«Скверная 
история» 
Просмотр 
учебных 
мультфильмов по 
БДД 

группы 

Подготовительные 
к школе группы 

Январь Игротека по 
правилам дорожного 

движения 

Встреча с 
сотрудником ИДПС 

«Кто самый 
внимательный» 
«Светофор» 
«Ловкий 
пешеход» 
«Кто больше знает 
и назовет 
дорожных знаков» 
Профилактическая 
беседа по БДД 

Старшие и 
подготовительные 

группы 

Старшие группы 

Февраль Спортивное 
развлечение 

Встреча с 
сотрудником ИДПС 

«Быть примерным 
пешеходом и 
пассажиром 
разрешается» 
Просмотр 
видеороликов по 
БДД 

Все возрастные 
группы 

Старшие группы 

Март Занятие по 
конструированию из 

строительного 
материала и деталей 

конструкторов 

Встреча с 
сотрудником ИДПС 

«В два ряда дома 
стоят...» 

Просмотр 
видеороликов по 
БДД 

Все возрастные 
группы 

Подготовительные 
к школе группы 

Апрель Развлечение 

Выступление ЮИД 
МБОУ СОШ№ 15 

Встреча с 
сотрудником ИДПС 

«Стихи и загадки 
о дорожном 
порядке» 
«Дорожный 
этикет» 
Беседа «Как стать 
заметнее на 
дороге» 

Все возрастные 
группы 

Подготовительные 
к школе группы 
Старшие группы 

Май Досуг «Школа юного 
пешехода» 

Средние, старшие 
группы 



Встреча с 
сотрудником ИДПС 

Беседа «Как стать 
заметнее на-
дороге» 

Подготовительные 
к школе группы 

Июнь Чтение 
художественной 

литературы 

И. Серяков 
«Улица, где все 
спешат», 
«Машина, 
которую рисовать 
научили» и др. 

Для детей всех 
возрастных групп 

Июль Досуг «Зелёный огонёк» Все возрастные 
группы 

Август Дидактические игры «Наша улица», 
«Светофор», 
«Поставь 
дорожный знак», 
«Улица города», 
«Виды 
перекрёстков» и 
др. 

Все возрастные 
группы 

Работа с родителями 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
Наглядная информация 
«Обязанности пешехода» 

Сентябрь Воспитатели 

Оформление стенда по ПДД Смена 
материала 1 
раз в квартал 

Заместитель 
заведующего 

Памятка «Ребёнок в автомобиле» Октябрь Заместитель 
заведующего 

Семейный конкурс рисунков «Моя 
улица» 

Декабрь Воспитатели всех групп 

Папка-передвижка «Обучение 
детей наблюдательности на улице» 

Февраль Заместитель 
заведующего 

Беседа «Что могут сами дети» Апрель Психолог 
Наглядная агитация в группах 
(памятки по обучению ПДД) 

Смена 1 раз в 
квартал 

Воспитатели 



Работа с педагогическим коллективом 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

Конкурс родительских уголков по 
профилактике ПДД 

Сентябрь Старший воспитатель 

Организация и проведение 
различных форм совместной 
деятельности воспитателя с 
детьми по ПДД на прогулке. 
Обмен опытом работы. 

Октябрь Воспитатели 

Инструктаж: «Предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

Ежегодно 
сентябрь, май 

Старший воспитатель 

Консультация «Основные разделы 
программы по обучению детей 
ПДД. Их реализация через разные 
виды детской деятельности в 
разных возрастных группах» 

Ноябрь Старший воспитатель 

Организация и проведение 
занятий, викторин, развлечений 
по ПДД 

В течение года Воспитатели, 
специалисты 

Заместитель заведующего Гусева Марина Петровна 

тел. раб. 20-86-98 
сот. 89501405534 


