
УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ г. Иркутска

План совместной работы 
МБДОУ г. Иркутска детского сада №183 

и ОГИБДД МВД России «Иркутское» 
по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на 2017/ 2018 учебный год



Задачи:
1. Продолжить работу педагогического коллектива совместно со службой 

ОГИБДД МВД России «Иркутское» по профилактике детского дорожно- 
траспортного травматизма, ознакомлению детей с правилами дорожного дви
жения.

2. Формировать у детей дошкольного возраста потребности усвоения правил 
дорожного и пешеходного движения на улице, дороге.

3. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно - транс
портной ситуации, дорожных знаков, сигналах светофора, разметке дороги.

4. Оптимизировать с помощью разнообразных методов и приёмов работу с роди
телями (законными представителями) воспитанников для полноценного раз
вития личности ребёнка и закреплению знаний о правилах дорожного движе
ния.

5. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на 
основе совместной деятельности с родителями (законными представителями), 
инспекторами службы ОГИБДД МВД России «Иркутское» и взаимной помо
щи.

6. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и самостоя
тельно указывать на проблемную ситуацию и делится с окружающими приоб
ретённым опытом.

7. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопас
ного образа жизни среди детей, родителей (законных представителей), обще
ственности.



№ Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

1.Работа с кадрами.
1 . Ознакомление сотрудников и родите

лей (законных представителей) ДОУ с 
совместным планом работы с 
ОГИБДД МВД России «Иркутское»

сентябрь заведующий

2. Оказание помощи педагогам в состав
лении планов работы по профилактике 
безопасного дорожного движения на 
учебный год.

сентябрь заместитель
заведующего

3. Оформление информационного про
странства по безопасности дорожного 
движения в ДОУи группах.

сентябрь
ноябрь
февраль

май

воспитатели, 
заместитель заве

дующего, 
сотрудники 

ГИБДД
4. Консультация « Формы и методы про

ведения дидактических занятий по 
формированию у дошкольников навы
ков и положительных привычек 
безопасного поведения на улицах горо
да»

— рекомендации по оформлению 
уголков по ПДД,

— об организации работы с родите
лями по пропаганде ПДД

— месячник по правилам дорожного 
движения.

сентябрь заместитель
заведующего,
воспитатели

5. Создание на территории площадки по 
ПДД

август педколлектив

6. Консультация «Формирование у детей 
дошкольного возраста сознательного 
отношения к вопросам безопасности и 
безопасности окружающих».

май заместитель
заведующего,
сотрудники

ГИБДД
Мастер-класс для воспитателей «Пра
вила дорожного движения»

октябрь заместитель
заведующего,
сотрудники

ГИБДД
2. Организационно-педагогические мероприятия

1 . Оформление выставки материалов и 
пособий по ПДД и профилактике ДТТ в 
группах

в течение 
года

воспитатели,
сотрудники

ГИБДД
2. Выставка детских рисунков по теме:



«Наш помощник светофор» сентябрь заместитель
заведующего

3. «Азбука пешехода»- познакомить педа
гогов с инновационной деятельностью 
по ПДД в работе коллег

октябрь заместитель
заведующего

4. Развлечение по правилам дорожного 
движения «На улице нестрашно» 
(старший возраст), «Азбука дорожного 
движения» (младший возраст).

ноябрь заместитель 
заведующего, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической 
культуре

5. Выступление сотрудника ГИБДД на 
тему: «Сохранение и укрепление здо
ровья и обеспечение безопасности жиз
недеятельности детей -  одна из основ
ных задач дошкольного образователь
ного учреждения и семьи» 
на общем родительском собрании ДОУ

октябрь сотрудник
ГИБДД

6. Разработать методические рекоменда
ции:

- по профилактике детского
дорожно-транспортного травма
тизма;

декабрь заместитель
заведующего

3. Организация работы с детьми.
1 . Непосредственно образовательная дея

тельность по ознакомлению дошколь
ников 3-7 лет с правилами дорожного 
движения.

сентябрь-май заместитель
заведующего,
воспитатели

2. «Островок безопасности» - совместная 
игровая деятельность (еженедельно)

сентябрь-май воспитатели

3. Встречи с сотрудником ГИБДД сентябрь заместитель
заведующего,
воспитатели

4. Проведение мероприятий по плану ме
сячника

октябрь заместитель
заведующего,
воспитатели,

сотрудник
ГИБДД

5. Просмотр мультфильмов из серии «Аз
бука безопасности»

1 раз в месяц заместитель
заведующего,
воспитатели



6. Профилактическая акция «Умелый пе
шеход» (развлечения, с/р игры, д/игры, 
моделирование ситуаций, разучивание 
стихов и т.д.)

октябрь - 
апрель

заместитель
заведующего,
воспитатели

7. Конкурсы детского творчества: 
«Дорога глазами детей» 
«Красный, жёлтый, зелёный»

ноябрь

март

заместитель
заведующего,
воспитатели

8. Создание игрового поля на тему: «Без
опасность на дороге»

январь воспитатели

9. Тематические недели: 
«Внимание дети»

«Безопасность»

Сентябрь 
(2 неделя) 

Май
(3 неделя)

воспитатели,
инспектор

ГИБДД

10. Развлечение по правилам дорожного 
движения «На улице нестрашно» 
(старший возраст), «Азбука дорожного 
движения» (младший возраст).

ноябрь заместитель 
заведующего, 

воспитатели, му
зыкальный руко

водитель, 
инструктор по 

физической 
культуре

4. Организация работы с родителями.
1. Консультации на информационном 

стенде и папках передвижках в разде
вальных комнатах на темы:
«Дорога и дети»
«Игры во дворе»
«Гололёд на дороге!»
«Автомобили, автомобили!»
( рекомендации по профилактике до
рожно-транспортного травматизма в 
летний период).

сентябрь
декабрь
февраль

май воспитатели

2. Родительские собрания (с приглашени
ем сотрудников ОВД ГИБДД) 
Примерные темы:
«Профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма в ДОУ и 
семье»
«Безопасность на дороге летом»

октябрь

май

заместитель
заведующего,
воспитатели,

сотрудник
ГИБДД



3. Показ открытых мероприятий 1 раз
в полгода

заместитель
заведующего,
воспитатели

4. Изготовление буклета «Законы без
опасности на дороге»

февраль заместитель
заведующего

5. Проведение анкетирования «Грамот
ный пешеход»

сентябрь воспитатели

6. Привлечение родителей к изготовле
нию игровых масок -  «дорожные зна
ки», дидактических игр, пособий

ноябрь воспитатели

7. Выставка совместных творческих работ 
родителей и детей «Наш друг - свето
фор»

март заместитель
заведующего

8. Регулярное обновление информации в 
«уголках безопасности» в раздевальных 
комнатах

1 раз
в квартал

воспитатели

9. Совместная деятельность родителей 
(законных представителей) по оформ
ление участков детского сада для сю
жетно-ролевых игр на дорожную тема
тику

май воспитатели


