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План  совместной работы  

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 178  

и ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 Цель: Продолжить работу педагогического коллектива совместно с 

ОГИБДД  по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

 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 дошкольного возраста с правилами дорожного 

движения, дорожными знаками; 

 научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке 

на улицах города, в транспорте; 

 развивать у детей дошкольного возраста самостоятельность и 

ответственность. 

2. Укреплять взаимодействие детского сада и ОГИБДД по обучению 

детей дошкольного возраста  и их родителей правилам дорожного 

движения. 

3. Пополнять материальную базу ДОУ по пропаганде правил дорожного 

движения. 



 

Мероприятия Группа Сроки Ответственные 

Составление и утверждение плана совместных 

мероприятий по предупреждению ДДТТ  

на 2019 - 2020 учебный год 

Все возрастные 

группы ДОУ 
Август 2019 

Заместитель 

заведующей, 

инспектор по 

ПДД 

Обновление уголков по ПДД, информационных 

стендов для родителей (законных 

представителей) воспитанников, методических 

разработок, дидактического материала 

Все возрастные 

группы ДОУ 

Сентябрь 2019 

В течение года 

Заместитель 

заведующей, 

педагоги всех 

возрастных групп 

Проведение сотрудниками автоинспекции 

профилактических бесед, занятий по правилам 

дорожного движения и безопасного поведения 

на улично - дорожной сети с детьми 

дошкольного возраста и их родителями 

(законными представителями) воспитанников, 

проведение родительских собраний 

Все возрастные 

группы ДОУ 
В течение года 

Заместитель 

заведующей, 

инспектор по 

ПДД 

Занятия с воспитанниками всех возрастных 

групп  "Кто прав, а кто нарушает правила"  

(Цель: закрепить правила дорожного движения и 

поведения на улицах города) 

Все возрастные 

группы ДОУ 
Сентябрь 2019 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Непосредственно образовательная деятельность 

по ознакомлению дошкольников 3-7 лет с 

правилами дорожного движения. Проведение 

бесед – «минуток» по профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге (ежедневно)  

"Улицы города Иркутска",  

"Стань ярким, стань заметным!"  

(использование светоотражающих  

элементов в одежде) 

Все возрастные 

группы ДОУ 

Сентябрь 2019 

- май 2020 

Заместитель 

заведующей, 

педагоги всех 

возрастных групп 

Всероссийская неделя безопасного движения 
Все возрастные 

группы ДОУ 
Октябрь 2019 

Заместитель 

заведующей, 

педагоги всех 

возрастных групп 

Встреча с сотрудниками ГИБДД (консультация) 

«Безопасные каникулы», 

"Движение без опасности", 

"Подарил жизнь - сохрани ее!" 

Все возрастные 

группы ДОУ 
Ноябрь 2019 

Заместитель 

заведующей, 

инспектор по 

ПДД 

Конкурс семейных рисунков  

"Дорога, ребенок, безопасность" 

Все возрастные 

группы ДОУ 
Декабрь 2019 

Заместитель 

заведующей, 

инспектор по 

ПДД 

Оформление выставки рисунков 

"Автомобиль и пешеход" 

Все возрастные 

группы ДОУ 
Январь - 

февраль 2020 

Заместитель 

заведующей, 

педагоги всех 

возрастных групп 



Разработка и реализация детско - родительских 

проектов "Ребенок - главный пассажир", 

"Шагаем безопасно" 

Все возрастные 

группы ДОУ 
Март - май 

2020 

Заместитель 

заведующей, 

педагоги всех 

возрастных групп 

Встреча с инспектором по ПДД  

"Взрослые и дети на улицах города" 

Все возрастные 

группы ДОУ 
Апрель 2020 

Заместитель 

заведующей, 

инспектор по 

ПДД 

Составление отчет о проделанной работе по 

предупреждению ДДТТ за учебный год 

Все возрастные 

группы ДОУ 

Май - июнь 

2020 

Заместитель 

заведующей, 

педагоги всех 

возрастных групп 

 


