
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Миасс, 2017 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ МКДОУ №50 И ОГИБДД 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Обсуждение мероприятий плана Август Заведующий, 

инспектор 

2 Смотр детского сада к началу учебного  

года: уголки безопасности, транспортная 

площадка, работа с родителями, наглядная 

агитация 

Август Инспектор 

3 Проведение общего родительского  

собрания «Внимание, дорога!» 

Октябрь Старший  

воспитатель, 

инспектор 

4 Беседа инспектора с педагогическим  

коллективом детского сада на тему  

«Информация о ДТП с участием детей  

за летний период» 

Октябрь Заведующий, 

инспектор 

5 Выпуск газеты «Зеленый огонек» Октябрь Старший 

воспитатель 

6 Проведение инструктажей по ПДД  

с детьми и родителями 

В течение  

года 

Воспитатели,  

старший  

воспитатель 

7 Обновление уголков по ПДД в группах 

Обновление информационных листовок 

В течение 

года 

Воспитатели 

Инспектор 

8 Проведение диагностики по ПДД Сентябрь – 

май 

Старший  

воспитатель 

9 Проведение конкурса рисунков  

«На дорогах города» 

Ноябрь Старший  

воспитатель 

10 Проведение Недели безопасности 

«Внимание дорога!» 

Январь Старший  

воспитатель 

11 Круглый стол с родителями «Взрослые – 

пример для подражания» 

Февраль Заведующая, 

инспектор 

12 Проведение игр, занятий с дидактическим 

материалом по БДД 

Март Воспитатели 

13 Конкурс рисунков на асфальте «Мы  

и дорога» 

Апрель Старший  

воспитатель,  

воспитатели 



                                                                  Окончание табл. 

1 2 3 4 

14 Подготовка транспортной площадки  

и участков к летне-оздоровительному  

периоду 

Май Заведующий,  

старший  

воспитатель 

15 Участие работников ГИБДД в праздниках и 

открытых мероприятиях по ПДД  

с детьми детского сада 

В течение  

года 

Старший  

воспитатель, 

инспектор 

16 Совещание при заведующей «Об итогах  

работы по ПДДТТ за летний период» 

Август Заведующий,  

воспитатели 

 

Работа с коллективом МКДОУ№50 
 

№ 

п/п 
Содержание 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответ- 

ственные 

1 Знакомство с нормативно - пра- 

вовыми документами по 

правилам дорожного движения 

Лекторий Сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Разработка  рекомендаций  

по наполняемости уголков 

дорожной безопасности для 

всех возрастных групп 

Работа  

творческой 

группы 

Сентябрь Творческая  

группа  

детского сада 

3 Разработка перспективных 

планов работы по обучению 

детей правилам дорожного 

движения для всех возрастных 

групп 

Работа  

творческой 

группы 

Октябрь Творческая  

группа  

детского сада 

4 Разработка рекомендаций и 

памяток для родителей по 

обучению детей безопасному 

поведению на дороге 

Работа  

творческой 

группы 

Ноябрь Творческая  

группа  

детского сада 

5 Традиции и инновации в работе 

по ПДД: 

 Доклад на тему «Что должен 

знать воспитатель о 

безопасности дорожного 

движения». 

«Формирование у 

дошкольников правил 

безопасного поведения на 

дорогах через игровую  

и творческую деятельность». 

Семинар Декабрь Творческая  

группа  

детского сада 

 



Окончание табл. 

  «Театрализованная 

деятельность и обучение 

правилам  

дорожного движения»  

   

6 Комплексный характер меро- 

приятий по обучению детей 

безопасному поведению на 

дороге 

Консуль- 

тация 

Январь Старший 

воспитатель 

7 Общие требования в работе 

с родителями по ПДД 

Консуль- 

тация 

Февраль Старший 

воспитатель 

8 Подборка общих рекомендаций 

и памяток для педагогов  

по профилактике ДДТТ 

Работа  

творческой 

группы 

Март Творческая 

группа 

9 Состояние работы в  МКДОУ 

№50 по ПДД. 

Ц е л ь : проанализировать  

работу педколлектива по ПДД, 

выявить затруднения и наметить 

пути их устранения 

Круглый стол Апрель Старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями 
 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Уроки дорожной безопасности для роди- 

телей 

Сентябрь Воспитатели 

2 Папка-передвижка «Советы родителям  

в осенне-зимний период» 

Октябрь Воспитатели 

3 Выставка совместных с детьми рисунков  

по ПДД 

Ноябрь Воспитатели 

4 Открытые занятия для родителей по ПДД Ноябрь Старший 

воспитатель 

5 Привлечение родителей к оформлению  

макетов  по ПДД в группах 

Январь Воспитатели 

6 Театрализованное представление по ПДД  

с участием детей и родителей 

Февраль Музыкальный  

руководитель 

7 Консультация и листовка-обращение  

о соблюдении осторожности водителям  

и пешеходам в оттепель 

Март Старший 

воспитатель 

8 Общее родительское собрание по Апрель Заведующий 



профилактике ДДТТ с участием сотрудника 

ОГИБДД 

9 Молния-напоминание о соблюдении  

осторожности на воде и на дороге в летний 

период 

Май Старший 

воспитатель 

                                                                       

                                                                   Работа с детьми 

 

Сроки 

проведения 
Содержание работы Группа 

Сентябрь Экскурсии, целевые прогулки по улицам,  

к светофору с целью закрепления знаний по ПДД 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Октябрь Неделя игр на развитие наблюдательности,  

дидактических игр по ПДД 

2-я младшая,  

средняя, старшая,  

подготовительная 

Ноябрь Фестиваль викторин, конкурсов, соревнований 

по ПДД 

2-я младшая,  

средняя, старшая, 

подготовительная 

Декабрь Серия экскурсий в МКДОУ с целью 

ознакомления с музеями ПДД в группах детского 

сада  

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Январь Неделя «мастерилкиных»: изготовление детьми 

атрибутов, макетов по ПДД 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Февраль Неделя дискуссий по ПДД. 

Дискуссии на темы: «Чем опасен медленно 

идущий транспорт», «Чем опасен транспорт, 

проехавший мимо вас», «Чем опасен стоящий на 

проезжей части транспорт», «Как перейти через 

проезжую часть у перекрѐстка со светофором, 

имеющим дополнительные секции со 

стрелками»,  

«В чѐм опасность движения пешехода по 

разрешѐнному сигналу светофора», «На каких 

дорогах остановки общественного транспорта 

опаснее – на узких или широких?», «Чем опасны 

деревья, кусты, заборы, стоящие возле проезжей 

части?», «Как перейти через проезжую часть у 

перекрѐстка со светофором, имеющим 

дополнительную  

секцию со стрелкой?» и т. д. 

Старшая,  

подготовительная 

Март Неделя сюжетно-ролевых игр на транспортной 

площадке 

2-я младшая,  

средняя, старшая, 

подготовительная 



Апрель Занятие в детской библиотеке «Знай и соблюдай 

ПДД» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Май Выпускной экзамен в детском саду по правилам 

безопасного поведения на дороге 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

  



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 

9 Игра-викторина «Что? Где? 

Когда?» (по правилам  

дорожного движения)  

Средняя,  

подготовител

ьная 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Август 

10 Организация проектов  

по ПДД  

Средняя,  

подготовител

ьная 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

узкие  

специалисты 

Июнь –  

октябрь 

11 Анкетирование родителей: 

– Является ли важным  

обучение дошкольников  

правилам дорожного  

движения?  

– Тест «Грамотный 

пешеход» (ситуации). 

– Тест «Опытный водитель» 

(ситуации) 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

педагог- 

психолог  

Сентябрь, 

май 

12 Оформление информа- 

ционных листов «Хочу  

все знать!»: 

– «Специалисты ДОУ  

рекомендуют»; 

– «Советы инспектора 

ГИБДД»;  

– «Маршрут выходного 

дня»  

Все группы Воспитатели групп, 

медсестра 

Сентябрь, 

октябрь 

13 Школа для родителей  

по обучению правилам  

дорожного движения 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  

В течение 

года  

14 Совместно с родителями 

организация уголков  

безопасности в группах 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  

В течение 

года 

15 Разработка безопасных 

маршрутов путешествия  

по городу  

2-я младшая, 

подготовител

ьная  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Апрель – 

май 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2018 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

Июнь Консультация «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма в летний оздоровительный 

период» 

Старший 

воспитатель 

 

Июль Методические рекомендации на тему «Обязанности  

пешеходов, пассажиров, велосипедистов» 

Старший  

воспитатель 

Август Памятка на тему «Материалы для чтения и заучивания 

с детьми по ознакомлению с правилами дорожного  

движения» 

Творческая  

группа 

Работа с родителями 

Июнь Консультация «Ребенок на улицах города» Воспитатели 

всех групп 

Июль Анкетирование родителей «Грамотный пешеход» Воспитатели 

всех групп 

Август КВН «Знаки дорожного движения» Творческая  

группа 

Работа с детьми 

Июнь Занятие «На улице – не в комнате, о том, ребята,  

помните!».  

Целевая прогулка «Знакомство с улицей». 

Коллективное творчество: конструирование из 

строительного материала «Улица города». 

Дидактическая игра «Я шагаю по улице» 

Воспитатели 

всех групп 

Июль Спортивно-познавательный досуг для детей старшего 

возраста «Путешествие в Страну правил дорожного  

движения». 

Выступление детсадовской команды ЮИД 

«Говорящие огни». 

Праздник «Приключения Буратино, который не знал  

дорожных знаков и правил дорожного движения» 

Воспитатели 

всех групп 

 
 

 

 

 


