


Задачи: 

1. Продолжить работу педагогического коллектива совместно со службой  

ОГИБДД УМВД России по г Ростову-на-Дону  по профилактике детского 

дорожно-траспортного травматизма, ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения. 

 

2. Формировать у детей  дошкольного возраста потребности усвоения правил 

дорожного и пешеходного движения на улице, дороге. 

 

3. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно - 

транспортной ситуации, дорожных знаков, сигналах светофора, разметке 

дороги. 

 

4.  Оптимизировать с помощью разнообразных методов и приёмов работу с 

родителями детей старшего дошкольного возраста для полноценного 

развития личности ребёнка и закреплению знаний о правилах дорожного 

движения. 

 

5. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения 

на основе совместной деятельности с родителями, инспекторами службы 

ОГИБДД УМВД России по г Ростову-на-Дону  и взаимной помощи. 

 

6. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и 

самостоятельно указывать на проблемную ситуацию и делится с 

окружающими людьми приобретённым опытом. 

 

7. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного  образа  жизни среди детей, родителей, общественности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание работы Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

1 Работа с кадрами 

 1. Ознакомление сотрудников и родителей  

(законных представителей) ДОУ с 

совместным  планом работы  с  ГИБДД  

МВД по РО 

 

август 

 

 Заведующий 

 2. Оказание помощи  педагогам в 

составлении планов работы по 

профилактике безопасного дорожного 

движения на учебный год. 

 

август 

 

Старший воспитатель  

 Проведение анализа дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, изучение причин и 

условий, способствующих возникновению 

ДТП. Проведение анализа ДТП, 

совершенного водителем транспортного 

средства, в салоне которого находился 

ребенок (учитывать: местонахождение 

ребенка в салоне автомобиля, 

использование специальных  

удерживающих устройств или ремней 

безопасности) 

ежеквартально Заведующий  
Сотрудники 

         ГИБДД 

 Участие в практических семинарах по 

проблеме деятельности и организации 

работы предупреждения ДТП с участием 

дошкольников с участием заведующих, 

методистов дошкольных образовательных 

организаций, специалистов 

муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

инспекторов пропаганды ОГИБДД 

территориальных органов внутренних дел с 

подведением итогов областного конкурса 

«Презентация деятельности по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» и размещение 

рекомендаций на сайте www.bpdd.ru 

25 сентября – 25 

ноября 2018 

Заведующий  
Сотрудники 

ГИБДД 

 Оформить в методическом кабинете уголок 

«В помощь воспитателю по изучению 

ПДД». 

февраль 

 

Старший воспитатель 

 Консультация « Формы и методы 

проведения  занятий по формированию у 

дошкольников навыков и положительных 

привычек безопасного поведения на улицах 

города» 
- рекомендации по оформлению уголков по 

 
сентябрь 

октябрь 

Старший воспитатель  

Воспитатели 

групп 



ПДД, 

- об организации работы с родителями по 

пропаганде ПДД 

 

 Обновить на территории дорожную 

разметку  

август воспитатели 

 Создание агитбригады ЮПИД  сентябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 Консультация «Формирование у детей 

дошкольного возраста сознательного 

отношения к вопросам безопасности и 

безопасности окружающих». 

май Воспитатели 

Сотрудники 

ГИБДД 

  Выступление агитбригады ЮПИД «Чтобы 

не было беды, правила для всех важны» 

(подготовительная группа) 

октябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Сотрудники 

ГИБДД 

2                  Организационно-педагогические мероприятия 

 Участие в  областном конкурсе  

дошкольных образовательных организаций  

«Презентация пропагандистко-

агитационного выступления команды юных 

помощников инспекторов движения 

(ЮПИД)» с участием комиссии «За 

безопасность движения» в рамках 

реализации региональной программы 

«Приключения светофора» 

25 сентября – 25 

ноября 2018 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Сотрудники 

ГИБДД 

 Участие в региональном конкурсе 

дошкольных образовательных организаций 

«Родительский патруль и ПДД вместе с 

ЮПИД» по безопасности дорожного 

движения согласно положению 

15 февраля- 01 

апреля 2019 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Сотрудники 

ГИБДД 

 Оформление выставки материалов и 

пособий по ПДД и профилактике ДТТ в 

группах 

в течение 

года 

Воспитатели 

Сотрудники 

ГИБДД 

 Выставка детских рисунков по теме: 

«Дорога и дети» 

 

 

сентябрь 

Старший воспитатель 

 «Азбука пешехода»- познакомить 

педагогов с инновационной деятельностью 

по ПДД в работе коллег 

 

октябрь 

Старший воспитатель 

Сотрудники 

ГИБДД 

 

 4. Развлечение по правилам дорожного 

движения «Школа пешеходных наук» 

(старшая группа) 

октябрь Воспитатели 

 Участие в  областном рейде «С заботой о 30 сентября –  старший воспитатель 



пожилом пешеходе» в рамках 

Международного Дня пожилого человека  

02 октября 2018 воспитатели 

сотрудники 

ГИБДД 

 6.Разработать методические рекомендации: 

- по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 

декабрь Старший  

воспитатель  

 

3 Организация работы с детьми   

 Совместная образовательная деятельность 

по ознакомлению дошкольников 3-7 лет с 

правилами дорожного движения (занятия, 

беседы, игры и тдт) согласно плану по 

разделу «Безопасность» 

Сентябрь-май 
Старший воспитатель 

 «Островок безопасности» - совместная 

игровая деятельность (еженедельно) 

Сентябрь-май Воспитатели групп 

 «Минутка безопасности» - просмотр 

коротких роликов, видео фильмов, 

презентаций, электронные игры. 

1 раз в неделю Воспитатели групп 

 Встречи с сотрудником ДПС Декабрь, апрель Инспектор ДПС  

 Целевые экскурсии к автобусной 

остановке, проезжей части дороги 

Октябрь, май Старший воспитатель 

 Выступление агитбригады ЮПИД Согласно плана 

работы 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 Просмотр мультфильмов и презентаций из 

серии «Азбука безопасности» 

2 раз в месяц Старший воспитатель 

 Конкурсы детского творчества: 

«Дорога глазами детей» 

«Красный,  зелёный» 

 

Ноябрь 

Март 

Старший воспитатель  

Инспектор ДПС 

Воспитатели групп  

 Коллективное изготовление коллажа на 

тему: «Безопасность на дороге» 

Январь 

 

Воспитатели групп 

 Тематические недели: 

«Безопасность» 

«Правила дорожные совсем не сложные» 

 

Сентябрь-

2неделя 

Май-3 неделя 

 

Воспитатели 

групп 

Инспектор ДПС  

 Развлечение на тему: «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель 

 Викторина «Наш город и транспорт» 

(между воспитанниками старшей и 

подготовительных групп) 

Апрель Воспитатели групп  

Старший воспитатель 

4 Организация работы с родителями   

 Выступление сотрудника ГИБДД на тему: 

«Сохранение и укрепление здоровья и 

обеспечение безопасности 

ноябрь Сотрудник 

ГИБДД 



жизнедеятельности детей – одна из 

основных задач дошкольного 

образовательного учреждения и семьи» 

на общем родительском собрании ДОУ 

 Обновление информационных стендов: 

Информация о дорожно-транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних, изучение причин и 

условий, способствующих возникновению 

ДТП;  О ДТП, совершенного водителем 

транспортного средства, в салоне которого 

находился ребенок. 

«Дорога и дети» 

«Игры во дворе» 

«Гололёд на дороге!» 

«Автомобили, автомобили!»  

( рекомендации по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в летний 

период) 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

Февраль  

 

 

Май  

Воспитатели 

групп 

 

 

 Родительские собрания (с приглашением 

сотрудников ОГИБДД УМВД России по г 

Ростову-на-Дону  
 

Примерные темы: 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ и 

семье» 

«Безопасность на дороге летом» 

 

 

 

Октябрь 

Май  

Заведующий 

 

 

Воспитатели 

групп 

Инспектор ДПС  

 Показ открытых мероприятий: 

Занятия по ПДД 

Сюжетно-ролевая игра 

1раз в полгода Старший воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 Изготовление буклета «Законы 

безопасности на дороге» 

февраль Старший воспитатель 

 Проведение анкетирования «Грамотный 

пешеход» 

сентябрь Воспитатели 

групп 

 Выставка семейных рисунков по 

безопасности дорожного движения «Мы за 

безопасное движение» 

март Старший воспитатель 

 Регулярное обновление информации в 

«уголках безопасности» в раздевальных 

комнатах 

1 раз в квартал Воспитатели 

групп 

 «Минутки безопасности» - просмотр 

коротких видеороликов по соблюдению 

ПДД и предупреждению ДТТ 

1 раз в неделю Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

 


