
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                            

«Центр развития ребенка – детский сад № 33                                                                                                                           

п. Новый Надеждинского района» 

 

         
Согласовано:                                                                 Утверждаю: 
Начальник ОГИБДД                                                      и.о.заведующего МБДОУ ЦРР ДС № 33 
ОМВД России                                                                 п. Новый Надеждинского района 
по Надеждинскому району                                           ____________ С.Г.Остроумова 
майор полиции 
_________О.Т.Карсанов 

 

 

 

с подразделениями ОГИБДД Надеждинского муниципального 

района по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

на 2020/2021 учебный год  

Цель: установить сотрудничество с окружающим социумом с целью профилактической 
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Продолжить работу педагогического коллектива совместно со службой ГИБДД 
Надеждинского муниципального района 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. Закреплять правила безопасного поведения на улицах, дорогах, общественном 
транспорте путем обыгрывания проблемных ситуаций, продолжать работу по 
ознакомлению дошкольников с основными знаками дорожного движения.                                                                                                                                       
5.  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.  Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного 
образа жизни среди детей, родителей, общественности. 



 

№ Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственн
ый 

  
1. Работа с кадрами 

 

1. Организовать освещение вопросов профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в 
средствах массовой информации, в том числе в СМИ 
федерального значения («STOP-газета», «Добрая дорога 
детства» и др.), активно использовать в данной 
деятельности возможности сайта Госавтоинспекции 
МВД России, других Интернет-ресурсов. 
Создание банка данных по дорожной безопасности на 
Интернет-сайте ДОУ, размещение информации о прове-
денных мероприятиях на новостных лентах 

в течение 
года 

Ст.методист 
воспитатели 

2. Ознакомление сотрудников и родителей  (законных 
представителей) ДОУ с совместным  планом работы  с 
ГИБДД  ОМВД  по Надеждинскому району. 

сентябрь Ст.методист 

3. Оказание помощи  педагогам в составлении планов 
работы по профилактике безопасного дорожного 
движения на учебный год. 

сентябрь Ст.методист 

4. Оформление информационного пространства по 
безопасности   дорожного движения в ДОУ и группах 

 воспитатели, 
специалисты 

5. 
 

Консультация «Формирование у детей дошкольного 
возраста сознательного отношения к вопросам безопас-
ности и безопасности окружающих». 

2 квартал воспитатели 
сотрудники 
ГИБДД 

6. Приобретение детской художественной литературы по 
ПДД. 

В течение 
года 

Ст.методист 

                 
2. Организационно-педагогические мероприятия 

 

7. Консультация «Содержание работы с детьми по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма 
в разных возрастных группах» 
- рекомендации по оформлению уголков по ПДД, 
- об организации работы с родителями по пропаганде 
ПДД 

В течение 
года 

Ст.методист 

8. Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 
лет по реализации образовательной области 
«Безопасность» 

в течение 
года 

Творческая 
группа 

9. КВН «Правила дорожные знать каждому положено». 
Открытое мероприятие 

май Воспитатели 
 

10. Систематизация нормативной правовой базы по 
обучению детей правилам безопасного и культурного 
поведения на улицах и дорогах. 

сентябрь Ст.методист 



11. Тематический контроль «Система работы по реализации 
Программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» образовательной области «Безопасность».  

2 квартал Заведующий 

12. Организация целевых прогулок с детьми (к пешеход-
ному переходу, наблюдение за транспортом и пр.) 

В течение 
года 

Педагоги 
ДОУ 

13. Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения 
прогулки в гололед, во время таяния снега 

март Ст.методист 

14. Смотр-конкурс «Уголков ПДД и здоровья» март Воспитатели 

15. «Азбука пешехода»- познакомить педагогов с иннова-

ционной деятельностью по ПДД в работе коллег 
декабрь Ст.методист 

16. Обновление информации на стендах ПДД 1 раз в 
квартал 

Ст.методист 

17. Создание банка сценариев развлечений и праздников 
на  темы «Безопасное поведение на дорогах», «Грамот-
ный пешеход», «Азбука безопасности» 

В течение 
года 

Муз.руковод
ители, 
педагоги  

18. Итоговый контроль по формированию у дошкольников 
знаний по ПДД, за созданием условий в группах по 
изучению ПДД с детьми. Диагностика уровня  знаний 
детей по ПДД. Планирование учебно-воспитательного 
процесса по правилам дорожного движения. 

май Ст.методист 

 
2. Работа с детьми 

 

19. Экскурсия с детьми подготовительных групп 
«Незабудка», «Звездочка», «Смородинка»  в ГИБДД с. В-
Надеждинское 

сентябрь Заведующий 
Сотрудник 
ГИБДД 

20. Экскурсии и целевые прогулки: 

 * Наблюдение за движением пешеходов 

 * Наблюдение за движением транспорта 

 * Рассматривание видов транспорта  

 * Прогулка к пешеходному переходу 

 * Знакомство с улицей  
*Знаки на дороге- место установки, назначение 

В течение 
года 

Воспитатели
специалисты 

21. Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ДД : 
 «Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», 
«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 
автомобиле», «Автопарковка», «Автомастерская» 

В течение 
года 

Воспитатели 
всех групп 

22. * Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 
( о транспорте, правилах дорожного движения). 
* Конкурс стихов на тему: «Моя безопасность в нашем 
автомобиле» 

В течение 
года 

Воспитатели 
всех групп 

23. Просмотр видеофильмов   

24. Дидактические игры: 
«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», 
«Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица» , «Заяц и пе-
рекресток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: запре-
щающие и разрешающие», «Желтый, красный, зеле-

в течение 
года 
 
 
 

воспитатели  
всех групп 
 
 
 



ный», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», «Отве-
чай быстро» 
 

 
 

25. * Пропагандистская Акция: «Ребенок главный 
пассажир!» 
* Акция: «Автокресло, которое защитит» 

апрель Ст.методист 
Воспитатели
специалисты 

26. Экскурсия к школе N 6 п. Новый.  Познакомить с 
безопасными подходами к школе. 

 Зам.заведую
щего по ВМР 

 
3. Работа с родителями 

 

27. Выступление сотрудника ГИБДД на тему: «Сохранение и 
укрепление здоровья и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей – одна из основных задач до-
школьного образовательного учреждения и семьи» 
на общем родительском собрании в ДОУ 

октябрь Сотрудник 
ГИБДД 

28. Разработка и распространение среди детей и родителей 
листовок, памяток, буклетов по вопросам безопасности 
дорожного движения 

в течение 
года 

Воспитатели 
Ст.методист 

29. Оформление консультационного материала для семей 
воспитанников по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (папки-раскладушки, 
советы, рекомендации, памятки) 

По мере 
необходим
ости 

воспитатели 

30. Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Прави-
лами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешехо-
дов 
*    Что нужно знать будущим школьникам о правилах 
дорожного движения 

В течение 
года 

Ст.методист 

31. Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 
дорожного движения» 

февраль  воспитатель 

32. Консультация «Правила поведения пешехода на дороге 
в зимнее время» 

декабрь  воспитатель 

33. Конкурс  поделок  на  тему: 
«Дорога  и  наша  семья». 
(совместная  работа  детей с  родителями). 

апрель Ст.методист 
Воспитатели  
всех групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


