
 
 

 

 

 

 



Цель: Продолжать прививать навыки правильного поведения на улицах 

и дорогах, обеспечивать высокий уровень общей культуры на дорогах 

города. 

Задачи: 

1. Продолжать повышать эффективность работы педагогического 

коллектива по профилактике ДДТТ, ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения; 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки 

самостоятельного и безопасного поведения на дороге и в транспорте; 

3. Воспитывать уважение ко всем участникам дорожного движения; 

4. Приобщать родителей (законных представителей) к организации и 

участию в мероприятиях, посвященных безопасности дорожного движения; 

5. Осуществлять работу по пропаганде и профилактике ДДТТ среди 

участников образовательного процесса; 

6. Поддерживать сотрудничество с ГИБДД и школой. 
 

 Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1 Составление совместного плана работы 

МБДОУ г. Иркутска детского сада №153 

и отделения ГИБДД УМВД России по г. 

Иркутску на 2018-2019 учебный год 

Август Заместитель 

заведующего, 

Ответственный по 

ПДД, 

Инспектор 

ОГИБДД УВД 

2 Обследование здания и подъездных 

путей к зданию, территории ДОУ 

(материально-техническая база по 

предупреждению ДТТ) 

До 

01.09.2018 

Зам.зав.по АХР, 

Инспектор 

ОГИБДД УВД 

3 Организовать проведение сотрудниками 

Госавтоинспекции профилактических 

бесед, занятий по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на 

улично-дорожной сети с детьми и 

родителями в ДОУ. 

В течение  

года 

Ответственный по 

ПДД 

Инспектор 

ОГИБДД УВД 

4 Пополнение методического кабинета 

наглядными пособиями по ПДДТТ, 

детской, методической литературой, 

мультимедийными презентациями, 

Обновление уголков по ПДД, 

информационных стендов в ДОУ в 

группах 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

Ответственный по 

ПДД 

 

5 Организовать распространение В течение Ответственный по 



методической литературы, буклетов, 

листовок, плакатов по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

рекламные ролики среди родителей 

ДОУ. 

года ПДД 

Инспектор 

ОГИБДД УВД 

6 Сотрудничество с отделом ГИБДД по 

вопросам обеспечения методической 

литературой, средствами наглядной 

агитации по БДД, средствами 

дополнительной безопасности. 

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего, 

сотрудники 

отделения ГИБДД 

7 Осуществлять отправку 

информационных писем в адрес 

ОГИБДД УМВД России по городу 

Иркутску о проводимой работе по 

профилактике ДДТТ и обучению детей 

навыками поведения на дороге, о ходе 

выполнения данного плана. 

До 15.01.19г.  

(1полугодие) 

До 10.07.19г. 

Ответственный по 

ПДД 

 

8 Обеспечить проведение 

профилактических мероприятий, 

подготовку соответствующих ответов и 

информационных писем в адрес 

Госавтоинспекций о принятых мерах в 

связи с произошедшими ДТП, при 

которых пострадали дети. 

В течение 

года 
Заместитель 

заведующего, 

Ответственный по 

ПДД 

 

Работа с педагогами 

1. Знакомство с планом работы по ПДД, на 

2018-2019 год (в рамках педагогического 

совета) 

Август Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

2. Консультация для воспитателей 

«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

заведующего, 

Ответственный по 

ПДД 

3. Помощь воспитателям в обновлении и 

создании уголков безопасности в группах 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

 

4. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

Август-

сентябрь 

Воспитатели  

5. Оформление выставки в методическом 

кабинете по ПДД 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

заведующего 

6. Разработка перспективных планов 

работы по ПДД в группах 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

7. Организация и проведение совместно с 

органами образования профилактических 

акций: 

Сентябрь Заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 



- «Движение без опасности!» 

- Флеш-моб «Стань ярким, стань 

заметным!» 

- Акция «Внимание – дети! 

специалисты, 

Ответственный по 

ПДД, 

Инспектор 

ОГИБДД УВД 

8 Разместить паспорт дорожной 

безопасности и схемы безопасных 

маршрутов движения детей в холле, на 

Интернет – сайте образовательного 

учреждения. 

Сентябрь Воспитатели 

9 Пополнение методического и 

дидактического комплекта по ПДДТТ: 

- пополнение фонда детской литературы 

о дорожной азбуке; 

- разработка сценариев развлечений для 

детей по безопасности дорожного 

движения; 

- обновление наглядного и 

демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного 

движения; 

-создание презентаций по ПДДТТ для 

занятий с дошкольниками; 

- приобретение плакатов по ПДДТТ 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

групп, инструктор 

по физическому 

воспитанию 

10 Подготовка и проведение тематической 

недели «Транспорт. ПДД»  
 

Февраль Заместитель 

заведующего, 

специалисты, 

воспитатели  

11. Консультация для воспитателей  

- Психологические особенности 

поведения детей на дороге; 

- Организация игр-занятий в уголке ПДД 

Июнь Заместитель 

заведующего, 

Ответственный по 

ПДД 

Работа с детьми 

1. Встреча-беседа с сотрудниками ГИБДД 

«Дорожная азбука в детском саду»  

 

Ноябрь Инспектор 

ГИБДД, 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели  

2. Организация и проведение развлечений 

для детей по ПДД. 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

заведующего, 

Инструк. по ф/ в, 

воспитатели 

3. Чтение детской литературы,  

разучивание стихотворений по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели  



4. Совместная деятельность с детьми по 

ПДД: «Профессия - водитель» (1-я и  

2-я младшие группы), «Мы пассажиры» 

(средняя группа), «Мы знакомимся с 

улицей» (старшие группы) 

Октябрь Воспитатели 

групп 

5. Экскурсия с детьми подготовительных 

групп к ближайшей школе № 24 с целью 

отработки маршрута «Мой путь в 

школу». 

Май Воспитатели 

подготовительных 

групп, 

специалисты, 

ПДД 

6. Организация НОД по ПДД в группах В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

7. Выставка детских работ и рисунков по 

теме: «Правила дорожного движения» 

Март Воспитатели 

групп 

8. Проведение практических занятий с 

детьми старших и подготовительной к 

школе групп на перекрестке улицы  

Апрель, 

май 

Воспитатели 

групп 

9. Просмотр мультфильмов о безопасности 

движения на дороге 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Работа с родителями 

1. Консультации: «безопасность детей и 

дорожное движение», 

«Как переходить улицу с детьми» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

2 Рассмотреть совместно с родительской 

общественностью ДОУ, вопрос 

общественного и родительского 

контроля за использованием детьми-

пешеходами светоотражающих 

приспособлений в темное время суток и 

правила перевозки водителями легковых 

автомобилей несовершеннолетних к 

образовательным организациям 

Сентябрь Зам.зав. 

Ответственный по 

ПДД 

Родительский 

комитет 

Инспектор 

ОГИБДД УВД 

3 Участие родителей в развлечении 

«Красный, желтый, зеленый» 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

4 Выступление представителя ГИБДД на 

общем родительском собрании «Дети на 

дороге!»  

Апрель Инспектор 

ГИБДД, 

заместитель 

заведующего 

5 Оформление стендовой информации 

«Азбука безопасности» 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели  

    



 


