
                                

 
 



Цель:  

 

Продолжить работу педагогического коллектива совместно со службой 

ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» по профилактике детского 

дорожно-траспортного травматизма, воспитанию навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи: 

 

1. Активизировать работу по  пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного  образа  жизни среди детей, родителей, педагогов и 

общественности. 

 
2. Обеспечить консультативную и практическую помощь родителям по 

соблюдению правил поведения на улицах и дорогах с целью 

повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

 

3. Формировать у детей  дошкольного возраста потребность в усвоении 

правил дорожного и пешеходного движения. 

 

4. Развивать практические навыки ориентирования в дорожно - 

транспортной ситуации, дорожных знаков, сигналах светофора, 

разметке дороги, через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

 

5. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и 

самостоятельно указывать на проблемную ситуацию и делится с 

окружающими людьми приобретённым опытом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание работы Срок 

исполнения 

 

Ответственный Отметка  

о 

выполнении 

I Организация работы с педагогами 

 

1 

 

 

 

Ознакомление сотрудников 

и родителей  (законных 

представителей) ДОУ с 

совместным  планом 

работы   

 

 

август 

 

Заведующий 

 

2. Инструктаж: 

«Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма» 

август Зам. заведующего 

по ВМР 

 

3.  Оказание помощи  

педагогам в составлении 

планов работы по 

профилактике безопасного 

дорожного движения на 

учебный год  

 

 

август 

 

Зам. заведующего 

по ВМР 

 

4. Оформление 

информационного 

пространства по 

безопасности  дорожного 

движения в ДОУ, группах, 

на сайте ДОУ 

 

постоянно Зам. заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

 

 

5. Консультации и 

рекомендации:  

 «Оформление 

уголков по ПДД 

 

  «Организация 

взаимодействия с 

родителями по 

пропаганде ПДД 

 

 Месячник по 

правилам дорожного 

движения 

 

 

 

август 

сентябрь 

 

 

Заведующий, 

зам. заведующего 

по ВМР 

 

6.  Педчас «Организация январь Зам. заведующего  



профилактической работы 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

 

по ВМР 

 

7. Подведение итогов работы 

по профилактике ДДТТ и 

БДД в ДОУ 

 

май Заведующий, 

зам. заведующего 

по ВМР 

 

II  Организация работы с детьми 

1. Образовательная 

деятельность по 

ознакомлению 

дошкольников 3-7 лет с 

правилами дорожного 

движения  

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

групп 

 

2. «Островок безопасности» - 

совместная игровая 

деятельность 

(еженедельно) 

 

Сентябрь-

май 

Воспитатели   

3. Конкурс детского 

творчества: 

«Дорожная азбука» 

Сентябрь Воспитатели  

4. Проведение мероприятий 

по плану месячника по 

ПДД  

Сентябрь  Воспитатели   

5. Целевые экскурсии к 

автобусной остановке, 

перекрестку 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

 

6. Развлечение «В гостях у 

Светофора» 

Сентябрь Зам. заведующего 

по ВМР,  

инспектор 

ГИБДД 

 

7. Продуктивная 

деятельность: изготовление 

макета городской улицы, 

перекрестка 

в течение 

года 

Воспитатели  

8. Просмотр мультфильмов 

из серии «Азбука 

Во время Воспитатели   



безопасности» каникул 

9. Познавательно-

развлекательная программа 

«Школа пешеходных наук» 

Май Зам. заведующего 

по ВМР, 

 инспектор 

ГИБДД 

 

III  Организация работы с родителями 

1. Наглядная информация, 

консультации и 

методические 

рекомендации для 

родителей на 

информационных стендах 

ДОУ и уголках 

безопасности групп, на 

официальном сайте 

детского сада в разделе 

«Азбука безопасности» 

Постоянно в 

течение года  

Зам заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

 

 

 

2. Конкурс семейных 

буклетов «Безопасная 

дорога» 

Сентябрь Воспитатели  

3. Акция «Пристегни самое 

дорогое» 

Пропаганда использования 

детских кресел и 

удерживающих устройств 

при перевозке детей в 

автомобильном транспорте 

Октябрь Зам. заведующего 

по ВМР, 

инспектор 

ГИБДД 

 

4. Общее родительское 

собрание с использованием 

видеоматериалов 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ и 

семье» 

Ноябрь Заведующий 

ДОУ,  

инспектор 

ГИБДД 

 

5. Консультация «Внимание, 

каникулы!» 

Декабрь, 

май 

Зам. заведующего 

по ВМР 

 

 

6. Познавательно-

развлекательная программа 

для детей и родителей 

«Школа пешеходных наук» 

Май Зам. заведующего 

по ВМР, 

инспектор 

ГИБДД 

 

 


