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План совместной работы МБДОУ города Иркутска детский сад № 147 и 
ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2018 - 2019 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 
Сюжетные игры 
поПДЦ 

«Моя улица» 
«Светофор», 
«Автобус», 
«Регулировщик». 

Все возрастные 
группы 

Октябрь Прогулка 
Дидактические 
игры 
Выступление 
отряда ЮИД 
«Перекресток» 
МБОУ г. Иркутска 
СОШ№ 15 

«Перекресток» 
«Красный, жёлтый, 
зелёный». 

Старшие группы 
Младшие группы 

Подготовительные 
к школе группы 

Ноябрь Профилактическая 
беседа среди 
воспитанников 
ДОУ инспектором 
ОГИБДД. 
Выставка 
рисунков 
Оформление 
выставки детских 
книг по ПДД в 
книжных уголках 

«Будь внимателен 
на дороге» 

«Моя улица» 

Старшие и 
подготовительные 

к школе группы 

Младшие, средние 
группы. 

Ноябрь Профилактическая 
беседа среди 
воспитанников 
ДОУ инспектором 
ОГИБДД. 
Выставка 
рисунков 
Оформление 
выставки детских 
книг по ПДД в 
книжных уголках / : - РНА 
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Декабрь Занятия 

Подвижные игры 

«Спешим на 
помощь», «Мой 
друг светофор», 
«Безопасность на 
дороге» 
«Воробушки и 
автомобиль», 
«Светофор», 
«Цветные 
автомобили», 
«Автобус» 

Старшие и 
подготовительные 

к школе группы 

Младшие, средние 
группы 

Январь Кукольный 
спектакль 
Развлечение 

«Происшествие в 
лесу» 
«Страна 
Светофория» 

Младшие, средние 
группы 

Старшие и 
подготовительные 

к школе группы 
Февраль Театрализованное 

представление 

Дидактические 
игры 

«Небылицы» 

«Чего не хватает», 
«Собери 
автомобиль», «Три 
цвета». 

Старшие и 
подготовительные 

к школе группы 
Младшие, средние 

группы 

Март Профилактическая 
беседа среди 
воспитанников 
ДОУ инспектором 
ОГИБДД 
Рассматривание 
альбом с 
иллюстрациями и 
обсуждение 
увиденного. 

Просмотр учебных 
мультфильмов 
«Азбука 
безопасности со 
Смешариками» 
«Правила 
дорожного 
движения» 

Дети старших 
групп 

Младшие, средние 
группы 

Апрель Рассматривание 
плакатов по ПДД 

Чтение 
художественной 
литературы по 
ПДД 

«Дорожные знаки» 

По плану 
воспитателя 

Старшие и 
подготовительные 
к школе группы 
Младшие, средние 

группы 

Май Проведение 
занятий по 

обучению детей 
правилам 

дорожного 

«Рассматривание 
грузового 
автомобиля» 
«Какие бывают 
машины» 

Младшая группа 

Средняя группа 



движения «Школа пешехода 
- безопасное 
поведение на улице 
и в транспорте» 

Старшая группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Июнь Игры на 
закрепление 

дорожных знаков 

«Теремок», «Верно-
неверно», «Вопросы 
и ответы», 
«Говорящие знаки» 

Для детей всех 
возрастных групп 

Июль Рисование, 
раскрашивание 

раскрасок 

«Дорожные знаки», 
«Улица» 

Все возрастные 
группы 

Август Досуг 

Развлечение 

«Эстафета зелёного 
огонька» 

«Незнайка на 
улице» 

Старшие и 
подготовительные 
к школе группы. 

Младшие, средние 
группы. 

Работа с родителями 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
Наглядная информация. Из 
«Правил дорожного движения РФ» 
«Обязанности пешехода» 

Сентябрь Воспитатели 

Оформление стенда по ПДД Смена 
материала 1 
раз в квартал 

Заместитель 
заведующего 

Выставка детско-родительского 
творчества «Безопасность на 
дороге - это важно» 

Октябрь Воспитатели групп 

Папка-передвижка в группах 
«Правила дорожные детям знать 
положено» 

Декабрь Воспитатели групп 

Оформление буклета «Малыш, 
останови маму!» 

Январь Заместитель 
заведующего 

Беседа «Взрослый на дороге -
пример для детей» 

Март Психолог 

Наглядная агитация в группах 
(памятки по обучению ПДД) 

Смена 1 раз в 
квартал 

Воспитатели 



Работа с педагогическим коллективом 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
Консультация для педагогов ДОУ 
на тему: «Формирование у 
дошкольников сознательного 
отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности для 
окружающих» 

Сентябрь Заместитель 
заведующего 

Обновление уголков по ПДД Октябрь Заместитель 
заведующего 

Инструктаж: «Предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

Ежегодно 
сентябрь, май 

Заместитель 
заведующего 

Составление картотеки 
художественной литературы и 
дидактических игр по данной 
тематике в группах. 

Апрель Воспитатели групп 

Исполнитель: Гусева Марина Петровна-заместитель заведующего 
тел. раб. 20-86-98 сот. 89501405534 


